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I  Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  педагога-психолога  МБДОУ  детского  сада
№3комбинированного  вида  (далее  Программа)  разработана  с  учётом
образовательной программы ДОУ
и отражает особенности содержания и организации деятельности педагога-
психолога в условиях реализации федерального государственного стандарта
дошкольного образования.

Программа  разработана  на  основании  следующего  нормативно  -
правового обеспечения:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской
Федерации»

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»
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• Постановление  Главного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15.05.2013 г.  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы в дошкольных организациях»

• Положение  о  службе  практической  психологии  в  системе
Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии»

• Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 24.12.2001 N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени
педагога-психолога образовательного учреждения».

• Положение о  системе планирования МБДОУ детский сад № 3
комбинированного вида.

Рабочая программа обеспечивает  условия для полноценной реализации
возможностей развития ребёнка на каждом возрастном этапе от 2 до 7 лет с
учётом повышенного уровня психологизации образовательного процесса  в
ДОУ.
Требования  ФГОС  дошкольного  образования  к  результатам  освоения
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров как
социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений
ребенка  в  младенческом  и  раннем  возрасте  (к  3-м  годам)  и  на  этапе
завершения дошкольного образования (к 7- 8 ми годам). Целевые ориентиры
не  подлежат  непосредственной  оценке  и  не  являются  основанием  для  их
формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  образования
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы МБДОУд/с №3 настоящие целевые ориентиры
предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Охрана  и  укрепление  психического  здоровья  детей  является  одной  из
приоритетныхзадач развития современного дошкольного образования и
рассматривается  как  условиереализации  основной  образовательной
программы МБДОУ д/с №3

1.2.Цели и задачи реализации Программы
Цель программы:  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение
всехучастников  образовательного  процесса,  направленное  на  психолого-
педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации,
развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  (обеспечение
психологического  здоровья  ребенка,  основу  которого  составляет
полноценная  реализация  возможностей  психического  развития  на  каждом
возрастном этапе).
Задачи:
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-психологический анализ социальной ситуации развития в МБДОУ д/с № 3, 
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 
путей и средств их решения;
-создание  в  МБДОУ  д/с  №  3  благоприятного  для  развития  ребенка
психологического  климата,  который  определяется  продуктивностью  его
общения  с  взрослыми и  сверстниками  и  созданием  успеха  во  всех  видах
деятельности дошкольников;
-создание условий для продуктивного развития высших психических 
функций у ребёнка при построении образовательной работы с учётом «зоны 
ближайшего развития»;
-содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей культуры
личности, способности к активному социальному взаимодействию, развитию
инициативности,  самостоятельности,  ответственности,  способности  к
контролю и самоорганизации;
-профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 
здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников;
-участие  в  обеспечении  равных  возможностей  полноценного  развития
каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе детей с  ограниченными
возможностями здоровья);
-раскрытие  и  развитие  интеллектуального  и  личностного  потенциала,
способностей ребёнка;
-участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
преемственности в процессе непрерывного образования;
-мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 
психического развития;
-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) родителей воспитанников и педагогов;
-оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям
воспитанников  и  членам  педагогического  коллектива  МБДОУ  д/с  №3  в
решении  личных  проблем,  проблем  обучения,  воспитания,  общения,
отношений, переживаний и пр.
-психологическое  обеспечение  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования  с  целью  адаптации  её  содержания  и  способов
освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям
детей.
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы

В основе психологического сопровождения образовательного процесса
заложены следующие подходы и принципы:
•  Культурно-исторический  подход  (Л.С.Выготский,  А.Р.Лурия).  Его
основными понятиями  -  зона  ближайшего  развития,  социальная  ситуация
развития и т.д. являются основой ФГОС.
•  Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер,  В.В.Давыдов,  А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев,  Н.Н.Поддьяков,  Д.Б.Эльконин  и  др.).  Именно  в  активной
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мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его
личности. Причем это формирование происходит прежде всего под влиянием
той деятельности,  которая  на  данном этапе  онтогенеза  является  ведущей,
обусловливающей  главные  изменения  в  психических  процессах  и
психологических особенностях личности ребенка

•  Личностный  подход  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев,  В.А.Петровский,  Д.Б.Эльконин  и  др.)  предполагает
индивидуальный  подход  педагога  к  каждому  воспитаннику,  помогающий
ему  в  осознании  себя  личностью,  в  выявлении  возможностей,
стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию

•  Принцип  амплификации  -  всемерное  использование  потенциала
возможностей  развития  психики  на  каждой  возрастной  стадии  за  счет
совершенствования  содержания,  форм  и  методов  воспитания
(А.В.Запорожец).

•  Принцип  развивающего  образования  -  ведущей  роли  обучения  в
психическом развитии ребенка на всех возрастных этапах (Блонский П. П.,
1935;  Выготский  Л.  С,  1983;  Давыдов  В.  В.,  1977;  Занков  Л.  В.,  1949;
Смирнов А. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1946; Эльконин Д. Б., 1974, и др.).
«Процессы развития, - писал Л. С. Выготский, - не совпадают с процессом
обучения.  процессы  развития  идут  вслед  за  процессами  обучения,
создающего зоны ближайшего развития»

•  Принцип  интеграции  основывается  на  положении  об  общности
психических  процессов,  развитие  которых  необходимо  для  успешного
осуществления любой деятельности,на идеях о специфике развития ребенка-
дошкольника  (А.В.  Запорожец,  В.Т.  Кудрявцев,  Н.Н.  Поддьяков,  Д.Б.
Эльконин).

• Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов
дошкольного детства. Важно, чтобы возрастные достоинства каждого этапа
детства проявились достаточно полно и тем самым успели внести свой вклад
в становление личности

• Принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В
практической  работе  с  ребенком  любого  возраста  возрастной  подход
неотделим от подхода индивидуального.

• Принцип системности - существование алгоритма работы и 
использование возможностей всех основных направлений деятельности 
психолога.

• Принцип целостности - при любом психологическом воздействии
на  личность  необходимо  работать  со  всей  личностью  в  целом,  во  всём
разнообразии  её  познавательных,  мотивационных,  эмоциональных  и  др.
проявлений.

• Принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое
психологическое  воздействие  должно  быть  осознанным  и  подчинено
поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он
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это  делает  -  причину  и  цель  воздействия.  Воздействие  должно  быть
направлено на причину явления, а не на его следствие.

• Принцип своевременности - любое психологическое воздействие 
должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его 
высокой эффективности условиях

• Сочетание принципа научной обоснованности и практической 
применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики.

• Соответствие критериям полноты, необходимости и 
достаточности, приближаясь к разумному «минимуму».

• Рекомендательный характер советов сопровождающего.
• Приоритет интересов сопровождаемого, признание безусловной 

ценности внутреннего мира ребенка, следование за его внутренним миром.
• Непрерывность  сопровождения,  Реализация  принципа

непрерывности  образования  требует  связи  всех  ступенек  дошкольного
образования,  начиная  с  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста  до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения
непрерывности  образования  является  обеспечение  к  концу  дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при обучении по программам начальной школы.

• Принцип  преемственности  ориентирован  на  формирование  у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью -
любознательности,  инициативности,  самостоятельности,  произвольности  и
др.

• Принцип сотрудничества.
• Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии.
• Основные  этические  принципы,  на  которых  базируется

психолого-педагогическое  сопровождение:  принцип  конфиденциальности,
принцип компетентности,  принцип ответственности,  принцип этической  и
юридической  правомочности,  принцип  квалифицированной  пропаганды
психологии,  принцип  благополучия  клиента,  принцип  информирования
клиента о целях и результатах обследования.

1.4. Возрастные особенности психического развития детей 2-7 лет

При  определении  оптимальных  условий  развития  необходимо
учитывать возраст ребенка. Тот или иной возрастной период сенситивен к
развитию определенных психических процессов, свойств, психологических
качеств личности, которые служат опорой, базой, стартовым плацдармом
для  последующего  развития.  Поэтому  ребенок  на  каждом  этапе  своего
возрастного развития требует особого к себе подхода, определенного типа
воздействия. Дошкольный  возраст  является  периодом  интенсивного
формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в
раннем  детстве.По  всем  линиям  психического  развития  возникают
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новообразования  различной  степени  выраженности,  характеризующиеся
новыми  свойствами  и  структурными  особенностями.  Происходят  они
благодаря  таким  факторам  как  речь  и  общение  со  взрослыми  и
сверстниками,  различным  формам  познания  и  включению  в  различные
виды  деятельности  (игровые,  продуктивные,  бытовые).Наряду  с
новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают
сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные
элементы  (характер,  интересы  и  др.),  субъекты  общения,  познания  и
деятельности  и  их  основные  компоненты  —  способности  и  склонности.
Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в
наибольшей  степени  выраженные  на  психофизиологическом  уровне,  в
познавательных функциях и психомоторике.  Формируются новые уровни
психических  функций,  которым  становятся  присущи  новые  свойства,
позволяющие  ребенку  адаптироваться  к  социальным  условиям  и
требованиям  жизни.  При  участии  взрослых,  которые  организуют,
контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в
роли  источника  многообразной  информации,  происходит   включение
ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и
общения,  в  различные  виды  деятельности,  включая  игру  и  начальные
формы  труда.  Взрослые,  родители,  воспитатели  во  многом  определяют
своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку
они включают ребенка  в  разные  сферы жизнедеятельности,  корректируя
процесс его развития.  Развитие психической организации дошкольника в
целом  на  всех  ее  уровнях  и  в  ее  различных  формах  создает
психологическую готовность к последующему — школьному — периоду
развития.

Возраст от 2 до 3 лет
Ведущей  деятельностью  в  данном  возрасте  становится  предметная,  а
ситуативно –деловое общение выступает средством её осуществления:
-развивается  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,  всередине  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
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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  радом,  чем
активновступают  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
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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  внеситуативной.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
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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 7 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.

1.5.Прогнозируемые результаты психолого-педагогического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса в 
МБДОУ д/с № 3.

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с 
учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий 
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развития детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Эффективность  психологического  сопровождения  определяется  в
процессе  отслеживания  развития  личности  детей  и  формирования  у  них
навыков.
1.Выраженыпоказатели  психического  здоровья  и  благополучия
дошкольников:
-поведение,  мысли и чувства  ребенка адекватны окружающим условиям и
событиям;
-социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения;
-положительный  эмоциональный  фон,  оптимистический  настрой,
способность к эмоциональному сопереживанию;
-равномерное и своевременное развитие основных психических процессов,
устойчивая познавательная активность;
-доброжелательное  отношение  к  окружающим,  полноценное  общение,
характер которого соответствует возрастным нормам.
2.Результатом  предшкольного  образования  должна  стать
полноценнаяпсихологическая  готовность  к  обучению  в  школе,понимаемая
как достижение необходимого идостаточного уровня психического развития
ребенка для успешного развития в ходе школьного обучения.

Психологическая  готовность  к  школьному  обучению  характеризуется
развитостью следующих психологических образований:
-  интеллектуальное  развитие:  дифференцированное  восприятие;
концентрация внимания,  способность  постижения основных связей  между
явлениями; возможность логического запоминания;
-тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»;
-«внутренняя позиция школьника», «социальное Я»;
-мотивация учения;
-внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование отношения
к взрослому как к учителю;
-произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требованиям,
правилам,  ориентироваться  на  заданную  систему  требований;  слушать  и
точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать по образцу.
-умение   общаться   со   сверстниками,   навыки   сотрудничества,
товарищеских
отношений.
Прогнозируется  формирование  данных  характеристик  личности  у  всех
выпускников подготовительной к школе группы.
3.При  рациональных  затратах  времени  и  усилий  растет
психологическаякомпетентность  педагогов,  решаемые  коллективом  задачи
опираются на новые эффективныеформы работы с детьми и родителями.
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4.Улучшается  психологический  климатв  педагогическом

коллективе,повышаетсястрессоустойчивость  участников  образовательного

процесса в целом.

5.Рост профессионального мастерства педагогов и компетентностиродителей
воспитанников  проявляется  в  изменении  характера  их  затруднений,
уменьшении  количества  затруднений  в  элементарных  психологических
вопросах.
6.Отсутствие или благополучное преодоление семейного неблагополучия.

II   Содержательный раздел  
2.1.  Направления психолого-педагогической деятельности:
Рабочая  программа  определяет  направления  деятельности  педагога-

психолога:
Психологическая диагностика

Цель: получение  информации  об  уровне  психического  развития  детей,
выявление  индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников
воспитательно-образовательного процесса. 

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.

– Диагностика  уровня  адаптации  к  условиям  ДОУ  детей  раннего
возраста проводится  в  сентябре,  декабре  и  мае.  Осуществляется  данное
обследование методом наблюдения за детьми в режимных моментах и разных
видах  деятельности.  По  результатам  диагностики  заполняются  протоколы
наблюдения на каждого ребёнка.

– Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-
волевого  развития  детей  младшего  и  старшего  дошкольного
возраста проводится в течение учебного года.  Диагностика проводится по
шкале умственного развития Бине-Симона, и   включает в себя ряд заданий,
которые объединены в группы, в зависимости от возраста испытуемого.  В
отличие от отдельных заданий на внимание, память, мышление и т. д., шкалы
подобраны таким образом, что задания в каждой шкале по каждому возрасту
должны  быть  выполняемы  испытуемым.  По  результатам  обследования  на
каждого  ребёнка  заполняется  диагностическая  карта,  общие  результаты
каждой группы фиксируются в сводной таблице.

–  Диагностика  психологической  готовности  детей  к  школьному
обучению проводится  в  феврале-марте  с  целью  определения  уровня
готовности  к  усвоению  школьной  программы  детей  подготовительной
группы. Обследование осуществляется комплексной методикой А.Н. Веракса
«Готовность  детей  к  школе».  Результаты  диагностики  фиксируются  в
диагностических картах и сводной таблице.

– Углубленная  диагностика  развития  ребенка,  детского,
педагогического, родительского коллективов проводится с целью выявления
и  конкретизации  проблем  участников  воспитательно-образовательного
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процесса.  Данное  обследование  проводится  по  запросам  родителей,
воспитателей,  администрации  ДОУ  и  личным  наблюдениям.  Методами
диагностики служат проективные методики, беседа, интервью, наблюдение,
методы системного и телесно-ориентированного подходов.

Углубленная диагностика также проводится для детей с ОВЗ с целью:
получение ребенком квалифицированной помощи психолога,  направленной
на индивидуальное развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка
в социуме; социально-психологическое содействие семьям, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Проводится: 
Обследование  детей  3-4  лет  для  определения  уровня  психического

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.
Диагностика  воспитанников  4-5  лет  и  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.

Диагностика  психологической  готовности  к  школьному  обучению
детей подготовительной группы (6-7 лет).

Дополнительно: 
По запросам родителей,  воспитателей,  администрации ДОУ и личным

наблюдениям  психолог  проводит  углубленную  диагностику  развития
ребенка,  детского,  педагогического,  родительского  коллективов  с  целью
выявления  и  конкретизации  проблем  участников  воспитательно-
образовательного процесса.

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом
обследовании

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:

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).
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Средний возраст (4-5 лет):
слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
пространственные представления (конструирование);
мелкая моторика;
связная речь (умение выразить свою мысль);
развитие мышления;
анализ  продуктивной  деятельности  (рисунок,   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-пространственный  праксис  – 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;
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.
Примечание: Участие  ребенка  в  психолого-педагогической

диагностике  (мониторинге)  допускается  только  с  согласия  родителей
(законных представителей).

Психопрофилактика.
Цель: предупреждение  дезадаптации  (нарушений  процесса

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников  воспитательно-образовательного  процесса,  просветительская
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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 психологом стоит
задача – содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в
социум.

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

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:
–  анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь

поступающих  детей  для  получения  информации  о  развитии  и  здоровье
ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания
педагога-психолога;

–  групповые  и  индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь
поступающих детей;

–  информирование  педагогов  о  выявленных  особенностях  ребенка  и
семьи,  с  целью оптимизации взаимодействия  участников  образовательного
процесса.

Дополнительно: 
–   Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
–    Динамика развития, успешная адаптация и реабилитация ребенка с

ОВЗ в социуме.
–   Содействие благоприятному социально-психологическому климату в

ДОУ.
–    Профилактика  профессионального  выгорания  у  педагогического

коллектива.
Коррекционная и развивающая работа.

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей
ребенка, коррекция отклонений психологического развития. 

Коррекционная  и  развивающая  работа  планируется  и  проводится  с
учетом приоритетного направления – познавательное и речевое 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
средневозрастные нормы развития  для создания таких условий,  в  которых
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.

Объектом  коррекционно-развивающей  работы  являются проблемы  в
познавательной,  эмоциональной,  мотивационной,  волевой,
поведенческой сферах, которые влияют, на формирование у дошкольников
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  

Эта  работа  провидится  с  детьми,  имеющими  развитие  в  пределах
возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок
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направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-
педагогической  комиссии  на  основании  решения  медико-психолого-
педагогического  консилиума  ДОУ.  Дальнейшая  коррекционная  и
развивающая  работа  с  данными  детьми  строится  на  основе  полученного
заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.

Обязательно: 
Наблюдение за детьми в период адаптации.
Проведение  индивидуальных  и  подгрупповых  коррекционно-

развивающих занятий с детьми средних, старших 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  план)
развития ребенка в процессе обучения.

Психокоррекционная  работа  с  детьми  с  ОВЗ  по  индивидуальным
программам.

Развивающая  работа  в  рамках  психологической  готовности  к
школьному обучению.

  Психологическое консультирование.
Цель: оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно-

образовательного  процесса  и  оказание  им  психологической  помощи  при
выстраивании  и  реализации индивидуальной  программы  воспитания  и
развития. 

Психологическое  консультирование  состоит  в  оказании
психологической  помощи при  решении  проблем,  с  которыми  обращаются
родители,  воспитатели  и  администрация  ДОУ.  Тематика  проводимых
консультаций  обусловлена  рамками  профессиональной  компетентности
педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует
консультируемого на получение психологической помощи в службах города
по теме запроса.

Обязательно: 
Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  оптимизацией

коррекционно-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,

18



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 квалификации
и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами)
1.   Психофизиологические  особенности  детей  каждой  возрастной

группы.
2.   Стили педагогического общения.
3.   Психологические основы взаимодействия с семьей.
4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с

учетом гендерных различий дошкольников.
5.   Психологическая готовность детей к школе.
Проведение  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 условиям ДОО.
2.   Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
3.   Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
4.   Воспитание произвольности поведения и управляемости.
5.   Психологическая готовность к обучению.
6.   Половое воспитание и развитие.
Дополнительно:
Создание  информационных  уголков  «Советы  психолога»  в  каждой

группе и информационного стенда..
Примечание: Каждое  из  направлений  строится  с  учетом

возрастных  возможностей  детей,  ведущего  вида  деятельности,
опирается на игровые технологии и приемы.
2.2.  Методы и технологии в работе педагога-психолога

Основные методы профилактической работы:
Наблюдение – метод познания и исследования,  который используется

при  изучении  внешних  проявлений  (действия,  движения,  речь,  мимика)
поведения человека без вмешательств в протекание его деятельности.

Беседа –  метод  получения  и  корректировки  информации  на  основе
вербальной  (словесной)  коммуникации,  являющейся  важным  способом
проникновения во внутренний мир личности и понимания ее затруднений.

Анкетирование –  метод  множественного  сбора  статистического
материала путем опроса испытуемых.

Интервью  – получение информации с помощью устного опроса.  По
сравнению с анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого
в формулировке ответов, большую развернутость ответов.
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Метод  экспертной  оценки  (МЭО) –  основан  на  анкетировании  или
интервьюировании,  с  помощью  которых  выявляется  информация,
отражающая  знания,  мнения,  ценностные  ориентации  и  установки
испытуемых,  их  отношение  к  событиям,  явлениям  действительности.  На
практике используется в ситуациях, когда та или иная проблема нуждается в
оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о предмете
или объекте исследования.

Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно
получить  фактографические  данные  об  объекте,  которые  в  большинстве
случаев носят объективный характер.

Тестирование –  исследовательский  метод,  в  основе  которого  лежат
определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает
инструкцию  для  испытуемого  по  выполнению  заданий,  собственно  само
задание,  ключ  к  расшифровке  полученных  результатов,  инструкцию  по
интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест,
инструкцию по повторному заключению.

Биографический  метод –  это  все  источники,  которые  дают
возможность  с  разной  степенью  глубины  и  обобщенности  выявить
специфику  жизненного  опыта  человека  в  процессе  совместной
жизнедеятельности  с  другими  людьми,  при  включении  его  в  какие-либо
социальные группы.

Термин  «психологические  технологии»  подразумевает  аспект,
связанный  с  формированием  и  развитием  личностных  качеств  субъекта.
Следовательно,  под  термином  «психологические  технологии»
подразумевается  совокупность  методов  и  приёмов,  направленных  на
формирование  действенно-практической  сферы  личности  и  реализацию
природных потенциалов.

Здоровьесберегающие технологии
Психологическая  деятельность  подразумевает  применение  таких

методик, как:
Музыкотерапия –  использование  музыки  для:  расслабления  и

успокоения, активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального
состояния.

Ароматерапия – применение душистых веществ  для релаксации и  в
эстетических целях.

Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии,
тревожности, страхах.

Арт-терапия включает  в  себя  ряд  направлений  психологической
работы,  связанных  с  творчеством  –  это  изотерапия,  цветотерапия,
фототерапия,  сказкотерапия,  музыкотерапия,  коллажирование.  Психология
творчества  давно и успешно применяется в работе  с  детьми и взрослыми.
Арт-терапия  раскрывает  многогранный  внутренний  потенциал  человека  и
параллельно помогает бороться с рядом серьезных психологических проблем,
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в числе  которых травмы,  внутренние конфликты,  страхи.  Чаще всего  арт-
технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии.

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии:
Сотрудничества – реализуют демократизм,  равенство,  партнерство  в

субъектных отношениях психолога и ребенка. Наиболее актуальной данная
технология  является  при  организации  научно-исследовательской
деятельности, конкурсного движения, а также в тренинговой работе.

Личностно-ориентированные  технологии  ставят  в  центр  всей
социально-психологической  системы  личность  ребенка,  обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации
ее  природных  потенциалов.  Личностно-ориентированная  технология
представляет собой воплощение гуманистической философии, психологии и
педагогики.

Гуманно-личностные  отличаются,  прежде  всего  своей
гуманистической  сущностью,  психотерапевтической  направленностью  на
поддержку личности, помощь ей.

Игровые  технологии. У  дошкольников  происходит  постепенный
переход  от  непроизвольного  внимания  к  произвольному.  Произвольное
внимание предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если оно не
очень интересно, но этому воспитатель учит детей, снова используя игровые
приемы.

 Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как
и внимание постепенно становится произвольной.  

Игровые  технологии  способствуют развитию  мышления
ребенка. Используются  дидактические  игры,  которые  позволяют  научить
ребенка умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать
умозаключения.

С  помощью  игровых  технологий  педагог  развивает  творческие
способности детей, творческое мышление и воображение. Использование
игровых  приемов  и  методов  в  нестандартных,  проблемных  ситуациях
формирует гибкое, оригинальное мышление у детей.

Театрально-игровая  деятельность обогащает  детей  новыми
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру,
формирует  диалогическую,  эмоционально-насыщенную  речь,  активизирует
словарь,  способствует  нравственно-эстетическому  воспитанию  каждого
ребенка.

Технологии  проблемного  обучения. Проблемные  ситуации могут
быть различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по
виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям.
Проблемная  ситуация  создается  с  помощью  активизирующих  действий,
вопросов взрослого,  подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие
отличительные  качества  объекта  познания.  Технологии  проблемного
обучения  могут  создаваться  на  всех  этапах  процесса  обучения:  при
объяснении, закреплении, контроле.
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2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ
в условиях реализации ФГОС.

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
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 городскую ПМПК.
7.  Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников

воспитательно-образовательного процесса.
  Со старшим воспитателем
1.  Участвует  в  разработке  основной  общеобразовательной  программы

ДОУ в соответствии с ФГОС.
2.  Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание

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

3.   Анализирует  психологический  компонент  в  организации
воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению
эффективного  психологического  сопровождения  воспитательно-
образовательного процесса.

4.  Участвует  в  разработках  методических  и  информационных
материалов по психолого-педагогическим вопросам.

5.  Участвует  в  деятельности  педагогического  и  иных  советов
образовательного  учреждения,  психолого-педагогических  консилиумов,
творческих групп.

6.  Вносит  предложения  по  совершенствованию  образовательного
процесса  в  дошкольном  учреждении  с  точки  зрения  создания  в  нем
психологического комфорта.

7.   Представляет  документацию установленного образца (план работы,
аналитические справки, анализ работы за год).

С воспитателем
1.  Содействует  формированию  банка  развивающих  игр  с  учетом

психологических особенностей дошкольников.
2.  Участвует  совместно  с  воспитателем  в  организации  и  проведении

различных праздничных мероприятий.

22



3.  Участвует  в  проведении  мониторинга  по  выявлению  уровня
сформированности  предпосылок  учебной деятельности  у  дошкольников на
основании  анализа  представленных  воспитателю  рекомендаций  по
образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.

5.  Составляет  психолого-педагогические  заключения  по  материалам
исследо-вательских  работ  и  ориентирует  воспитателей  в  проблемах
личностного и социального развития воспитанников.

6.  Организует  и  проводит  консультации (индивидуальные,  групповые,
тематические,  проблемные)  по  вопросам  развития  детей,  а  также
практического  применения психологии для решения педагогических задач,
тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.

7.  Оказывает  помощь  воспитателям  в  разработке  индивидуального
образовательного маршрута дошкольника.

8.  Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной
деятельности воспитателя.

9.  Оказывает  психологическую  профилактическую  помощь
воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.

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  здоровьесберегающих  технологий
(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).

13.  Участвует  в  деятельности  по  формированию  универсальных
предпосылок  учебной  деятельности  (активизация  внимания  и  памяти),
просвещает воспитателей по данной тематике.

   С музыкальным руководителем
1.     Помогает  в  создании  эмоционального  настроя,  повышении

внимания.
2.   Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью

развития  творческого  воображения,  фантазии,  психологического
раскрепощения каждого ребенка.

3.  Осуществляет  сопровождение  на  занятиях,  при  подготовке  и
проведении  праздников,  досуга  развития  памяти,  внимания,  координации
движений.

4.   Участвует в проведении музыкальной терапии.
5.  Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения

массовых праздничных мероприятий.
С инструктором по физической культуре
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1.    Участвует  в  выполнении  годовых  задач  детского  сада  по
физическому развитию.

2.  Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание
понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.

3.  Оказывает  помощь  в  подборе  игровых  упражнений  с  учетом
возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития
и состояния здоровья.

4.   Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
5.  Способствует  взаимодействию  детей  разных  возрастов  (при

организации  соревнований  между  возрастными  группами:  старшей  и
подготовительной).

6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших
задач по физическому развитию.

7.   Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.
8.    Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на

победу и т. д.).
10.  Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью

предупреждения  психоэмоционального  напряжения  у  детей
(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются
в  семьях  различного  социального  статуса,  имеющих  разный  уровень
образования.  Эти  данные  учитываются  при  организации  взаимодействия
педагога-психолога  с  родителями  воспитанников,  которое  направлено  на
создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ,
установление  взаимопонимания  и  создание  условий  для  сотрудничества  с
родителями.

Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.
Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса: дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания,  оформление  информационных  стендов,  организация  выставок
детского творчества, создание памяток.

Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации
гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
III.   Организационный раздел

3.1. Режим работы педагога-психолога
Режим  работы  педагога-психологав  пределах  36-часовой  рабочей
неделирегулируется Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ
д/с № 3 и представлен в графике и циклограмме работы педагога-психолога,
которые утверждаются заведующим МБДОУ.
Содержаниепсихолого-педагогической  деятельности  определяется
годовымизадачами  МБДОУ  на  текущий  учебный  год  и  отражается  в
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перспективном  плане  педагога-психолога  на  год,  который  утверждается
руководителем.
Продолжительность  коррекционных  и  развивающих  занятий  (в
соответствииСанПиН 2.4.1.3049 -13):
I младшая группа - не более 10 минут;
2 младшая группа -15 минут;
средняя группа - не более 20 минут;
старшая группа - не более 25 минут;
подготовительная группа - не более 30 минут.
Взаимоотношения  между  МБДОУ  и  родителями(законными
представителями)
регулируются  договором,  в  котором  отражено  оказание  психологической
помощи и согласием родителей на психологическое сопровождение ребёнка
на период пребывания его в дошкольном учреждении.

3.2Перспективное планирование на 2019-2020 учебный год
Наимено
ваниеработ
ы

Форма  и
условия
проведения
работ

Датапр
ове
дения

Ответст
венный

Предполагаемыйрезуль
тат

Взаимодействие с детьми
Диагностика
психологичес
ких
трудностей
детей,  отбор
детей  для
подгруппово
й работы.

Наблюден
ие в группе.

Индивиду
альная  и
групповая
диагностика.

Сентябр
ь

Педагог-
психолог

Анализ  результатов
диагностики  уровня
психического развития детей.

Изучение
социометрич
еского
статуса  детей
в  группах
д/сада.

Работа  с
медицинскойдо
кументацией.

Сентябр
ьОктябр
ь

Педагог-
психолог

Анализмедицинскойдокумент
ацией.

Адаптационн
ый  период  в
младшей
группе.

Наблюдение  в
группе.

Ссентяб
рь
Октябрь

Педагог-
психолог

Анализ  результатов
наблюдения.  Выявление
степени адаптации.

Изучен
ие
психологичес
кого  климата
в  группах
детского
сада.

Наблюдение  в
группе.

Ноябрь

Педагог-
психолог

Анализ  психологического
климата  в  группах  детского
сада.
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Изучение
уровня
тревожности
при  помощи
проективной
методики
«Кактус».
(средняя  и
старшаягруп
пы)

Наблюдение  в
процессе
рисования  и
фиксация
ответов  на
вопросы  о
рисунке.

Декабрь

Педагог-
психолог

Анализ  рисунков.
Эмоциональная  сфера
ребенка   наличие
агрессивности:  ее
направленность  и
интенсивность. Выявлениеур
овнятревожности.

Работа  с
коррекционн
ыми
группами;
занятия  по
развитию
психологичес
ких
процессов.

Индивидуальны
е  и  групповые
коррекционные
и  развивающие
занятия.

В
течение
года

Педагог-
психолог

Развитие  внимания, памяти,   
способности  анализировать,
сравнивать,  выделять
характерные  признаки
предметов  и  явлений
окружающего мира.

Работа  с
коррекционн
ыми
группами;
занятия  по
развитию
познавательн
ой сферы.

Индивидуальны
е  и  групповые
коррекционные
и  развивающие
занятия.

В
течение
года

Педагог-
психолог

Развитие  познавательных
интересов  детей:  сенсорное
развитие,  развитие
любознательности  и
познавательной  и  учебной
мотивации.

Работа  с
коррекционн
ыми
группами;
занятия  по
развитию
графических
навыков  и
зрительно-
моторной
координации.

Индивидуальны
е  и  групповые
коррекционные
и  развивающие
занятия. В

течение
года

Педагог-
психолог

Развитие  крупной  и  мелкой
моторики; ребенок подвижен,
владеет  основными
движениями,  может
контролировать  свои
движения и управлять ими.

Работа  с
коррекционн
ыми
группами;
занятия  по
развитию
воображения
и  творческих
способностей
.

Индивидуальны
е  и  групповые
коррекционные
и  развивающие
занятия.

В
течение
года

Педагог-
психолог

Развивать  способность
создавать  и  воплощать
замысел.  Формировать
позитивные  установки  к
различным  видам  труда  и
творчества.

Отслеживани
е  динамики
развития
детей  в

Анализ
полученных  в
ходе
диагностики  и

В
течение
года

Педагог-
психолог

Графики динамики  развития
детей  в  процессе
развивающих занятий.
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процессе
развивающих
занятий.

данных  в
процессе
наблюдения.

Работа  с
коррекционн
ыми
группами;
 воздействие
на
эмоциональн
ую  сферу
отдельных
детей  с
помощью
использовани
я
игротерапии,
сказкотерапи
и,  песочной
терапии.

Индивидуальны
е
коррекционные
и  развивающие
занятия.

В
течение
года

Педагог-
психолог

Стабилизация
эмоционального  фона.
Развитие  способности  к
осознанию  своих
эмоциональных  состояний,
настроения,
самочувствия,формирова-ние
приёмов  преодоления
психоэмоционального
напряжения.

Обследовани
е
проблемных
детей,
подготовка  к
ПМПК.

Индивидуально
е  тестирование,
наблюдение  за
ребенком.

В
течение
года

Педагог-
психолог

Анализ  результатов
диагностики.  Составление
психолого-педагогических
заключений.

Диагнос
тика
«Готовность
к  школьному
обучению»
по  Веракса,
«Эмоциональ
но-волевая
готовность
детей  к
школе».

Индивидуальна
я  и
групповаядиагн
остика.

Февраль
Март

Педагог-
психолог

Анализ  результатов
диагностики.
Заполнение  индивидуальных
бланков воспитанников.

Проведение
тренинговых
занятий  с
детьми
подготовител
ьной к школе
группы,
направленны
х  на  их
эмоциональн
ое развитие.

Групповые
коррекционные
и  развивающие
тренинги.

Апрель Педагог-
психолог

Формировать  представления
об  эмоциях  и  чувствах;
умения  анализировать  и
оценивать  свои  поступки  и
поступки  других  людей,
результаты  своей  деят.;
замечать  и  называть
эмоционал. состояния людей.

Проведение
тренинговых
занятий  с
детьми

Индивидуальны
е  и  групповые
коррекционные
и  развивающие

Май Педагог-
психолог

Формировать  умения
устанавливать  продуктивные
контакты  со  взрослыми  и
сверстниками.  Умение
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старшей  и
подготовител
ьной  группы
по  развитию
эмоциональн
ой  сферы,
межличностн
ых
отношений
детей  со
взрослыми  и
сверстниками
,
взаимоотнош
ений  в  их
семье. 

занятия. выразительно  использовать
вербальные  и  невербальные
средства в разных ситуациях,
говорить  спокойно,  с
умеренной  громкостью,
доброжелательно.

Взаимодействиес педагогами
Проблема
адаптации
дошкольнико
в к условиям
детского сада

Индивидуальн
ые  и
групповыеконс
ультации

Сентяб
рь

Педагог-
психолог

Создать  условия  для
благополучного  включения
ребенка в новую социальную
среду

«Основные
показатели
 изменений  в
поведении
ребенка  в
период
адаптации  к
дошкольному
учреждению»

Консультации
для
воспитателей
младших групп

Октябрь Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентности.

Посещение
развивающих
занятий  в
адаптационн
ый  период  в
младших
группах

Наблюдение  в
группе

Ноябрь Педагог-
психолог

Обработка  данных,
психолого-педагогический
анализ занятий.

Результаты
психологичес
кой
диагностики
детей
старших
возрастных
групп  (итоги
диагностики)

Беседа  с
воспитателями 

ноябрь Педагог-
психолог

Анализ  результатов
диагностики.

«Эмоци
онально-
волевая
готовность  к
школьному

Консультацияд
лявоспитателей

Февраль Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностивоспитателей.
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обучению»
«Страхи  и
пути  их
преодоления
в  раннем
детском
возрасте»

Подбор
материала  и
выпуск
буклетов

Март Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностивоспитателей.

Анкетирован
ие
«Выявление
психологичес
кого  климата
в
коллективе»

Анализрезульта
тованкетирован
ия

Апрель Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностивоспитателей.

Результаты
психологичес
кой
диагностики
детей  в
подготов.  к
школе группе
(итоги
диагностики)

Беседа  с
воспитателями
подготовительн
ой группы

Май Педагог-
психолог

Анализ  результатов
диагностики  готовности  к
школьному обучению.

Индивидуаль
ные
консультации
с
воспитателям
и  по
вопросам
воспитания  и
обучения
детей

Консультациид
лявоспитателей

В
течение
года

Педагог  -
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностивоспитателей. 

Взаимодействие с родителями
Анкетирован
ие:
«Прогнозпер
иодаадаптаци
и»

Анкетирование
родителей

Сентябр
ь

Педагог-
психолог

Сравнительный  анализ
родительского  прогноза  и
результатов  адаптации
ребенка.

 «Психологич
еские
особенности
детей 3-4 лет.
Кризис  3-х
лет».

Родительское
собрание  во  2
младшей
группе.
Индивидуальны
е  и  групповые
консультации.

Сентябр
ь

Педагог-
психолог

Показать  родителям
значимость  проблемы
адаптации,   включение
ребенка в новую социальную
среду.
Возможностиеёрешения.

Ознакомител
ьная беседа с
родителями
вновь
поступивших
детей.

Индивидуальны
е  и
групповыеконс
ультации.

Сентябр
ь
Октябрь
Ноябрь

Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностиродителей.
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«Неврозы   у
детей,  их
причины »

Родительское
собрание(средн
яя.  Старшие
группы

Сентябр
ь  -
октябрь

Педагог-
психолог

Повышение  психологической
компетентности родителей.

«Как
развивать
внимание  у
детей?»

Практическиере
комендации

Декабрь Педагог-
психолог

Предложить  практические
рекомендации  (игры,
упражнения)  на  развитие
внимания детей

«Десять
заповедей
для  мамы  и
папы
будущего
первоклассни
ка».

Родительское
собрание  в
подготовит.
группа
(результаты
диагностики)
Анкетирование
родителей
 «Ваш  ребенок
скоро  станет
школьником».

Январь Педагог-
психолог

Познакомить  родителей  с
основными  критериями
психологической  и
интеллектуальной готовности
к  школе.
Датьпрактическиерекомендац
ииродителямпоадаптацииребе
нка к школе.

Знакомство
родителей  с
итогами
диагностики
мотивационн
ой
готовности
детей  к
школе.

Индивидуальны
е  и
групповыеконс
ультации.

Февраль Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностиродителей.

«Адапта
цияпервоклас
сников  к
 школе».

Индивидуальны
еконсультации.
Буклет.

Март Педагог-
психолог

Рекомендации  родителям  по
адаптации ребенка к школе.

«Психологич
еские
условия
адаптации
ребенка  к
школе».

Выступление на
родительских
собраниях  в
подготов.
группе.

Апрель Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностиродителей.

Анкетирован
ие
«Удовлетвор
ённостьработ
ой ДОУ».

Анкетирование
и
обработкаданн
ых.

Май Педагог-
психолог

Анализ  мнения  родителей  о
степени  удовлетворенности
услугами,  предоставляемыми
д/с.

Участие  в
оформлении
родительског
о  уголка  в
группах
детского
сада.

Оформление
стенда и выпуск
буклетов.

В
течение
года

Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностиродителей.

Индивидуаль
ные

Индивидуальны
е  и

В
течение

Педагог-
психолог

Повышениепсихологическойк
омпетентностиродителей
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консультации
с  родителями
по  вопросам
воспитания  и
обучения
детей.

групповыеконс
ультации

года

Взаимодействие с узкимиспециалистами
Совместные
мероприятия
».

Совещания  по
работе  с
семьями,
попавшими  в
трудную
жизненную
ситуацию

В
течение
года

Педагог-
психолог

Улучшение  положения  в
данных семьях.

Комбинирова
нное  занятие
педагога-
психолога  с
логопедом  и
воспитателям
и.

Групповоекорр
екционно  -
развивающиеза
нятие.

По
плану
Старше
го
воспита
теля

Педагог-
психологЛо
гопед

Развитие  познавательных
интересов  детей:  сенсорное
развитие, речевое развитие.

Совместные
заседания
психологов д/
с города.

Совещания,
заседания,
выступления,
открытые уроки
и занятия и т.д.

В
течение
года

Психологиг
орода

Обменопытом.

Совещания  и
семинары
(МО)

Совещания,
заседания,
выступления,   и
 т.д.

В
течение
года

Управление
образование
м.

Повышение  психологической
компетентности  и  обмен
опытом.

3.3Методическое обеспечение

Диагностический инструментарий 

Диагностические методы Направленность Возраст

Наблюдение, беседа, экспертная Первичная информация: исходный 3-7 лет
оценка (анамнез), анкетирование, уровень развития, достижения
метод сравнительного анализа ребенка, возможные проблемы в

развитии

Адаптация ребенка к условиям
Мониторинг процесса адаптации 1,5-7 лет.

детского сада: управление

процессом, диагностика,

рекомендации/ авт.-сост. Н.В.

Соколовская. – Волгоград: Учитель,
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2008. – 188 с.

Диагностика психического развития 
детей от рождения до 3лет/авт.-сост. 
Е.О. Смирнова-СПб.: «ДЕТСТВО –
ПРЕСС»,2005.-144с.

Общение со взрослым, ведущая 
деятельность 2-7 лет

Тесты для детей 2-3 лет/авт.-
сост.О.Н.Земцова-М.:Махаон,2008.-
112с.

Степень сформированности 
психических процессов( сенсорика, 
память, внимание. мышление) 2-3года

Диагностика психического развития 
детей./авт.- сост.Т.Д. Марцинковская-
М.: ЛИНКА-ПРЕСС,1998,-176с.

Развитие восприятия,памяти, 
мышления, креативности, общения, 
индивидуальных особенностей и 
качеств личности, уровень готовности к
школе 3-7лет

Диагностика в детском саду./сост. Л. 
А. Баландина-Ростов н/Д: 
«Феникс»,2004.-288с

Диагностические программы:

Изучение индивидуально- 
типологических особенностей 
детей ,познавательного развития, 
готовности к школьному обучению, 
одарённости у детей, социально – 
психологического климата 
пед.коллектива, диагностическая работа
с родителями.

Дети 3-7лет

Педагоги,
родители,

Методические рекомендации, 
диагностический альбом. -Н.Я. 
Семаго, М.М. Семаго- М.:АЙРИС 
ПРЕСС,2007,-64с.

Оценка развития познавательной 
деятельности ребёнка 5-7,8-9 лет

К школьной жизни готов! 
Диагностика и критерии готовности 
дошкольника к школьному обучению/
сост.-В.Г. Каменская-СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004,-12С. Готовность к школьному обучению 6-7 ЛЕТ

Методические рекомендации, 
практический материал для 
проведения психолого 
педагогического обследования детей. 
С. Д. Забрамная- М.:ГИЦ 
ВЛАДОС,2003,32с, 115 карт

Выявление детей, имеющих отклонения
в развитии и направляемых наПМПК

Дошкольн.
школьный

возраст

Сборник тестов. Готов ли ваш 
ребёнок к школе?/сост.С.Е. Гаврина-
М., «Росмэн –Пресс»,2005,-80с. Готовность к школьному обучению 6-7 ЛЕТ

Психологические тесты и упражнения
для детей /К.Тейлор-М.: Апрель-
Пресс,2005, -224с.

Изучение внутреннего мира ребёнка 
через его творчество(рисунок) 4-7лет

Электронное пособие «Дидактическая 1. Готовность ребёнка к 4-7 лет
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работа в ДОУ» 

«Дошкольник»

поступлению в детский сад.
2. Тест М.Г. Князевой 

«Определение рукости»
3. Методики на развитие 

мышления, воображения, 
внимания, памяти, мелкой 
моторики рук,

4. Методика Н.Е.Веракса «Игра в 
секрет» на исследование 
межличностных отношений 
детей.

5. Методика по Р.Р. Калининой 
«Сюжетные картинки»(изучение
эмоционального развития)

6. Тест тревожности М.Дорки 
«Выбери лицо».

7. Тест семейных отношений.
8. Тест«Красивый рисунок» 

Л.А.Венгер(эмоциональное 
состояние ребёнка»

9. Схема наблюдения 
М.Алворд(определение 
гиперактивности ребёнка), 
критерии агрессивности)

10. Тест «Сказка»ЛуизаДюсс 
(исследованиеличности ребёнка)

11. Методика «Нарисуй себя», 
«Лесенка»(самооценка)

Используемые методики
1. «Графический  диктант»  –  выявление  уровня

 сформированности произвольности;
2. Исследование  восприятия  –  определить  уровень  развития

зрительного и слухового восприятия;
3. «Четвертый лишний» – исследование уровня развития мышления,

классификация, обобщение;
4. Методика  «Дополнение  фраз»  –  выявляет  способность  детей

последовательно  рассуждать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
позволяет оценить уровень речевого развития;  

5. «Последовательность  событий»  –  исследование  словесно-
логического мышления;

6. «Десять слов» – определение объема рече-слуховой памяти;
7. «Найти отличия» – определение объема зрительной памяти;
8. Мотивационная готовность  к обучению в школе – определение

сформированности мотивации к обучению;
9. Ориентировочный тест школьной зрелости» Авторы: А. Керн, Я.

Йирасек –определение школьной зрелости;

33



10. Методика  «Беседа  о  школе» (разработана  Т.  А.  Нежновой)  –
определение «внутренней» позиции школьника;

11. «Определение  мотивов  учения»  М.Р.Гинзбург  –  определение
предпочтительных мотивов к учебной деятельности;

12. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей
детей 6 - 7 лет

13.  «Самое  непохожее»  Л.А.Венгер  –  изучение  мышления  и
восприятия детей;

14. Тест  «Бендер»  –  изучение  зрительно-моторной  координации,
произвольности, умения работать по образцу;

15. Диагностика  адаптации  ребенка  к  ДОУ  –  определение  уровня
успешности адаптации ребенка к условиям детского сада;

16. Методика  «Лесенка»  –  как ребенок оценивает  свои  личностные
качества, свое здоровье, свою внешность, свою значимость в коллективе;

17. Методика  «Человек  под  дождем»  –  диагностика  силы  Эго 
человека,  его  способности  преодолевать  неблагоприятные  ситуации,
противостоять им;

18. Методика  «Домики»  Ореховой О. А.  –  изучает  личностные
отношения, социальные эмоции, ценностные ориентации;

19. Методика ДДЧ  (Дом-Дерево-Человек) – направлена на изучение
личностных особенностей ребенка, в том числе поведенческих особенностей,
внутренних мотивов;

20. Тест  тревожности  Тэммл,  Дорки,  Амен  –  исследования
тревожности  ребенка  по отношению к ряду  типичных  для него  жизненных
ситуаций общения с другими людьми;

21.  Методика  «Несуществующее  животное»  –  изучает  личностные
особенности  ребенка (взрослого):  уровень  его активности,  самооценку,
уровень  тревожности,  наличие  страхов,  уверенность  в своем  положении,
агрессивные  тенденции  нападающего или  оборонительного  характера,
творческие способности;

22.  Цветовой  тест  Люшера  –  используется  для оценки
эмоционального  состояния  и уровня  нервно-психической  устойчивости;
выявления  внутриличностных  конфликтов  и склонности  к депрессивным
состояниям и аффективным реакциям;

23. Методика «Кактус» Методика направлена на изучение состояния
эмоциональной  сферы  ребенка,  выявление  наличия  агрессии,
ее направленности и интенсивности;

24.  Рисунок  семьи-  изучение  особенностей  восприятия  ребенком
внутрисемейных отношений;

25.  Тест  «Эмоциональные  сферы»-  выяснить  эмоциональное
состояние человека и преобладающих в его жизни поведенческих тенденций.
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Перечень 
программ,  
технологий, 
пособий

1. Н.Семаго, М.Семаго Теория и практика оценки 
психического развития ребёнка.

2. И.А.Пазухина Давай познакомимся! Тренинговое развитие и
коррекция эмоционального мира дошкольников 3-4 лет и 4-6
лет. 

3. Белый Е.А. 150 тестов, игр, упражнений для подготовки 
детей к школе.

4. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения
дошкольника при подготовке к школьному обучению.

5. Чистякова М.И. Психогимнастика.
6. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях.
7. АлябьеваЕ.А.Психогимнастика
8. Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приёмы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного 
возраста.

9. Афонькина Ю.А. Психолого – педагогическое 
сопровождение в ДОУ развития ребёнка раннего возраста.

10.АлябьеваЕ.А.Занятия по психогимнастике с 
дошкольниками.

11.  Под редакцией Вераксы Н.Е. Диагностика готовности 
ребёнка к школе

12.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской 
психологии

13.Деркунская В.А Интегративная познавательная 
деятельность.

14.Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику
15.Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в 

период адаптации к детскому саду.
16. Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально – 

личностного развития. 
17.Козлова С.А. Мой мир.
18.Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития.
19.Васькова О.Ф. Сказкотерапия.
20.Панфилова М.А. Игротерапия общения.
21.Денисова Н.Д.Диагностика эмоционально – личностного 

развития дошкольников 3- 7 лет

3.4. Материально-техническое оснащение

Подбор оборудования и мебели  в кабинете осуществляется в соответствии с
направлениями работы:
-консультативное пространство: журнальный столик и кресло.
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-игровоепространство: полки с игрушками, небольшой ковёр, стол,3 детских
стульчика.
-организационно-планирующее  пространство:  письменный  стол,  шкаф  для
книг, методических пособий, игр, стимульного материала, бланков  и др.
Игровое  пространство   (на  развитие  высших  психических
функций :внимание, память, мышление, воображение, речь)представлено: 
1. Развитие слухового внимания. 

  Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, звоночки, 
игрушки-пищалки.

  Коробочки и баночки с сыпучими наполнителями, издающими различные 
шумы (горох, фасоль, крупа, мука, плоды шиповника). 

  Картотека игр на развитие слухового внимания. 
2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

  Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); 
сборные картинки - пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

  Разборные игрушки: пирамидки. 
  «Чудесный мешочек». 
  Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не 

дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты 
картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

  Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 
  Картотека игр на развитие высших психических функций. 

3. Развитие пространственной ориентировки. 
  Игры типа «Дом» (Кто где живет? — слева, справа, под, над, на нижнем 

этаже и т.д.). 
  Карточки с изображением лабиринтов.   Дидактические материалы для 

ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 
4. Развитие ориентировки во времени. 

  Картины-пейзажи разных времен года. 
  Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 
5. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

  Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, 
величины, протяженности). 

  Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное 
соизмерение частей, сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом 
и т.д.). 

  Парные картинки. 
  Муляжи овощей, фруктов. 
  Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 
  Счетные палочки для выкладывания фигур. 
  Дидактические игры «Разложи от самого маленького», «Какой предмет 

пройдет в ворота?», «Что изменилось?», «Разложи по цвету» и др.
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  Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для 
зрительных диктантов. 
6. Развитие мелкой моторики. 

  Шнуровки. 
  Пуговицы. 
  Счетные палочки. 
  Мозаики. 
  Колечки. 
  Пирамидки. 
  Прищепки. 
  Фасоль, горох. 
  Косточки, шишки. 
  Шары, мячи. 
  Ленты и веревочки 
  Трафареты 
  Пластилин. 
  Пазлы. 
  Мелкие игрушки. 
  Материалы для развития графических навыков детей: 

- Трафареты для штриховки (на  лексические темы) 
- Индивидуальные доски. 
- Ручки, карандаши. 
- Альбомы, тетради, раскраски. 
На  эмоционально-волевое  развитие:  сказкотерапия,  песочная  терапия,
арттерапия,  мягкие  игрушки  для  коррекционно-развивающих  занятий,
наборы мелких игрушек, перчаточные игрушки,  методические пособия для
выполнения письменных творческих заданий.
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