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Пояснительная записка 

 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач работы детского 

сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду.  

 Основными направлениями в профессиональной деятельности педагога-психолога 

ГБДОУ  детского сада № 27 «Надежда» являются создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие 

возрастные периоды. 

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ГБДОУ по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление 

детей с нарушениями в развитии в соответствии с их индивидуальными особенностями.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. 
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1. Целевой раздел  

1.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-

психолога:  

 

Рабочая программа педагога-психолога государственного бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада № 27 компенсирующего вида Московского 

района  Санкт-Петербурга «Надежда» разработана  на основании Образовательной 

программы дошкольного образования  адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (глухих, слабослышащих) ГБДОУ детский сад №27 

компенсирующего вида Московского района Санкт – Петербурга «Надежда» и в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от   17 октября 2013 г. № 1155. 

 Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года  (сентябрь 

2021 – июнь 2022 года). 

 При разработке программы учитывался контингент детей средней группы 

компенсирующей направленности – для детей с ОВЗ (глухих, слабослышащих). 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми  документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 N 304-ФЗ О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (с изменениями на 21 января 2019 года); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"» 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)» (с изменениями на 5 августа 2016 года); 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования 

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

 Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-83 (Об 

образовании в Санкт-Петербурге (с изменениями и дополнениями)». 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514н. Редакция от 31.08.2015 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

 

 

 

1.2 Особенности психологического развития детей раннего и дошкольного возраста 

  

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

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  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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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 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка 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 ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» – окружности и отходящих от неѐ линий.  Дети могут осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

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

большими искажениями. Основной формой мышления к трем годам 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 трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт 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 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  Главной 

особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. 
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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 определѐнной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;  выделить такие 
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параметры, как высота, длина и ширина. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всѐ более устойчивым. Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнѐры по 

играм.  В группах начинают выделяться лидеры.  

 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

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

ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного 



 

9 

 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного 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 еѐ звуковая сторона. Развивается 

связная речь.  Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 

Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

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

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

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

предметов и явлений. Этот возраст можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 
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активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

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 ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  Они свободно 

владеют обобщѐнными 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 объѐмными предметами.   

В возрасте 6-7 лет  существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти. 

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

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

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

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

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
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выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

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

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 ещѐ ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

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.  

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

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

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

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. 

 

 

1.3 Цели и задачи деятельности педагога-психолога 

Цели: 

 

1. Создание условий  для обеспечения психического и личностного развития детей  

дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации 

2. Содействие административному и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, обеспечение психологический условий для 

охраны здоровья и развития личности воспитанников, их родителей, 

педагогических работников и других участников педагогического процесса. 

Задачи: 

 

 своевременно выявлять истоки и причины нарушений в психическом и личностном 

развитии детей, а также в сфере их межличностного взаимодействия;  

 

 осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 

преодоление и предупреждение подобных нарушений;  
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 в процессе психодиагностической и психо-коррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности воспитанников;  

 

 содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, посещающего ГБДОУ;  

 развивать способности и склонности детей;  

 

 способствовать становлению у воспитанников учреждения творческого отношения к 

жизни на всех этапах дошкольного детства.  

 

 осуществлять систематическую психодиагностическую работу, направленную на 

выявление отклонений в психическом и личностном развитии воспитанников, а также 

на определение динамики в развитии детей;  

 

 проводить с воспитанниками ГБДОУ целенаправленную психокоррекционную и 

психопрофилактическую работу,  

 

 Осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их 

заменяющих, а также педагогов по вопросам воспитания, обучения детей, создание 

для них наиболее благоприятного социально-психологического климата. 

 

 

 

1.4 Система работы педагога-психолога 

 

 Мониторинг 

 Психопрофилактическая работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Консультативная работа 

 Организационная работ 

 

Психодиагностическая работа 

 

В дошкольном возрасте большинство психических функций находится на стадии 

формирования, поэтому большое внимание уделяется профилактической и развивающей 

работе. Это оказание помощи детям, родителям, педагогам в период адаптации, выступление 

на родительских собраниях, проведение семинаров у педагогов, подбор материалов по 

наглядной информации. 

 

Мониторинг 

 

Психологический мониторинг включает в себя: наблюдение за детьми, исследование 

адаптации вновь поступающих, диагностику на начало, конец года, составление 

рекомендаций, программ по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

 

o Оценка особенностей развития ребенка осуществляется по следующим критериям: 

o Отношение родителей 

o Поведение в группе 
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o Игра и общение с детьми 

o Общение со взрослыми 

o Познавательное развитие 

o Социально-бытовые навыки и ориентировка 

o Темповые характеристики деятельности 

o Отношение к образовательной деятельности и ее успешность 

o Речевое развитие 

o Моторное развитие 

o Учитывается группа здоровья 

 

 

Параметры, диагностируемые по возрастным номам дошкольников 

 

 

Младший возраст 

(3-4 года) 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

понимание речи 

активная речь 

 сенсорное развитие 

игра 

общие движения 

культурно-

гигиенические 

навыки 

конструирование 

(развитие 

пространственных 

представлений) 

рисование (желание 

рисовать, наличие 

замысла, умение 

держать карандаш и 

т.д.) 

поведение 

(взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками) 

слуховое восприятие 

(различие неречевых 

шумов) 

зрительное 

восприятие 

(узнавание черно-

белых изображений) 

пространственные 

представления 

(конструирование, 

употребление 

простых предлогов) 

уровень развития и 

гармоничность 

общих движений 

мелкая моторика (в 

самообслуживании, 

рисовании и т.д) 

 

связная речь (умение 

выразить свою мысль 

 

развитие мышления 

 

анализ продуктивной 

деятельности – 

рисунок, лепка, 

аппликация, 

словотворчество, 

игра – уровень игры,  

преобладающий вид 

общения, социальные 

Слуховое внимание 

 

Зрительно-

пространственный 

праксис 

 

Общая моторика, 

ловкость, 

выносливость, 

разноименные 

движения 

 

Развитие 

графической 

деятельности 

 

Латеральные 

предпочтения 

 

Мыслительная 

деятельность 

 

Игровая 

деятельность 

 

Анализ продуктов 

деятельности 

 

Коммуникативные 

навыки 

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 
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навыки – общение со 

взрослыми и 

сверстниками. 

причинно-

следственных связей 

 

Ориентировка на 

листе бумаги 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Направленность коррекционной и развивающей работы зависит от результатов, полученных 

в ходе обследования детей. Педагог-психолог, исходя из конкретных потребностей, 

определяет темы занятий. 

 

Форма коррекционной работы Направление в развитии и  коррекции 

Работа по подгруппам (в кабинете) Помощь в период адаптации. 

Развитие познавательной, эмоционально-

волевой сферы, поведения, коммуникативных 

навыков. 

Коррекция нервно-психического развития 

Коррекция отклонений в развитии, связанных 

с соматическим здоровьем детей. 

Любое направление по запросу или 

результатам обследования. 

Индивидуальная работа 

 

 

Содержание работы: 

 

Подготовительный этап 

 

Задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребѐнка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

 

Основные направления на этом этапе: 

 формирование интереса к психологическим занятиям, потребности в них; 

 развитие слухового внимания, памяти, восприятия, мышления; 

 развитие тонкой моторики рук, пальчиковая гимнастика; 

 развитие графических навыков; 

 укрепление физического здоровья (применение методов лечебной педагогики, 

массажа, самомассажа). 

 

II. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном 

материале. 

 

III. Сенсорное развитие: 

обогащение чувственного опыта за счет освоения разных способов обследования предметов, 

совершенствование осязания, зрения, слуха, вкуса, обоняния; 

освоение сенсорных эталонов — цвета, формы, размера; развитие слухового восприятия в 

упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 
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звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей; 

развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение маленьких и 

больших предметов, предметов разных форм, окрашенных в разные цвета, умения 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов по заданному признаку. 

 

IV. Развитие высших психических функций: 

развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков, 

зрительного внимания и памяти при работе с разрезными картинками, мышления в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

V. Развитие общей и мелкой моторики: 

выполнение упражнений на физкультурных минутках, совершенствование конструктивного 

праксиса в работе с разрезными картинками, тонкой пальцевой моторики в пальчиковой 

гимнастике, изобразительных навыков, умения передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

 

Консультативная работа 

 

Педагог-психолог проводит консультирование взрослых по вопросам развития и воспитания 

детей. К этому виду работы относится и консультирование администрации при составлении 

плана учебно-воспитательных мероприятий ДОУ с учетом возрастных особенностей детей, 

при комплектовании возрастных групп, участие в психолого-медико-педагогических 

консилиумах, создаваемых в учреждении. 

 

Виды консультирования родителей: 

 

 Индивидуальное консультирование по итогам обследования детей 

 Личное консультирование по запросу 

 Практические рекомендации на летний период. 

 

Организационно-методическая работа 

 

Методическая работа Документация Контроль 

Пополнение пакета 

документов по коррекции 

(методическая литература, 

конспекты занятий), памяти, 

мышления. 

 

Подбор диагностик по 

обследованию детей по 

разделам: возрастные 

особенности, типы 

темперамента. 

 

Оформление картотеки игр 

(материал для игр с 

застенчивыми детьми, 

Заполнение карт 

сопровождения 

 

Оформление 

диагностических 

исследований 

 

Ведение журнала 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

Подбор информации для 

родителей 

 

Создание комфортных 

условий в ДОУ 

 

Соблюдение прав ребенка 

 

Взаимоотношение «педагог-

ребенок», «ребенок-ребенок», 

«родители-ребенок» 



 

16 

 

детьми с проблемами в 

поведении, фобиями, 

страхами) 

 

Изготовление и 

приобретение игр 

 

Оформление кабинета 

 

Формирование материала для 

психического развития детей 

 

Документы по 

коррекционной работе с 

детьми (с ЗПР, наличием 

нервно-психических и 

соматических заболеваний) 

Подбор анкет 

 

Составление плана на новый 

учебный год 

 

Месячный план 

 

Адаптационные листы 

 

 

 

 

Модель выпускника детского сада группы с нарушением слуха: 

 

 Социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания. 

 С развивающимися и элементарными познавательными интересами, потребностью и 

умением общаться со сверстниками и взрослыми. 

 С устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в сенсорной, моторной и 

интеллектуальной сферах и речевом развитии. 

 С обобщенными представлениями об окружающем мире, способствующими 

дальнейшему развитию и совершенствованию охранных анализаторов. 

 Ребенок, освоивший все виды деятельности, предусмотренные программой обучения 

и воспитания детей с нарушенным интеллектом. 

 Достаточность уровня физического развития. 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание деятельности педагога-психолога 

 

Этапы 

работы 

Содержание и формы работы по направлениям 

Дети Родители Педагоги 

Сентябрь Психологическое 

сопровождение детей в 

процессе адаптации к 

ГБДОУ 

 

Психологическое 

Сбор анамнестических 

сведений о развитии 

детей 

 

Первичное 

анкетирование 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по 

вопросам адаптации 

детей к условиям  

ГБДОУ. 
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обследование детей с целью 

выявления и изучения 

индивидуально-

психологических,  а также 

особенностей игровой 

деятельности и 

межличностных отношений 

детей со сверстниками  и со 

взрослыми. 

родителей детей, 

поступивших в ГБДОУ 

 

Участие в 

родительских 

собраниях 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и 

по результатам 

психологического 

наблюдения за детьми 

 

Участие в 

установочном 

педагогическом 

совете. 

октябрь-

апрель 

Анализ результатов 

проведенного 

психологического 

обследования детей. 

 

Осуществление 

индивидуальной и 

подгрупповой психо-

коррекционной  работы по 

результатам наблюдения за 

детьми, а также по запросам 

родителей и педагогов. 

 

Психологическая работа по 

оптимизации 

межличностных отношений 

детей со сверстниками и 

взрослыми.   

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и 

про результатам 

психологического 

наблюдения за детьми. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

родителей по 

результатам 

проведенного 

психодиагностического 

обследования детей. 

 

Работа по 

психологическому 

просвещению (участие 

в родительских 

собраниях, круглых 

столах): осознание  

педагогического 

воздействия родителей 

на детей в процессе 

общения; снижение 

уровня тревожности 

родителей в связи с  

поступлением детей в 

специализированный 

детский сад; обучение 

родителей методам и 

приемам организации 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей с 

нарушениями 

интеллекта возраста. 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

запросам педагогов. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

педагогов групп по 

работе с детьми. 

 

Участие в медико-

психолого-

педагогических 

совещаниях по 

результатам 

диагностики 

психического 

развития детей 

 

Проведение цикла 

занятий по 

психологическому 

просвещению и 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 
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Май Психологическое 

обследование детей с целью 

выявления динамики 

психического развития и 

личностных особенностей, а 

также особенностей игровой 

деятельности и 

межличностных отношений  

детей со сверстниками и со 

взрослыми. 

 

Анализ результатов 

проведенной в течение 

учебного года 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

  

Определение динамики 

школьной готовности 

воспитанников. 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и 

по результатам 

психологического 

наблюдения за детьми 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

запросам педагогов 

 

Выступление на 

итоговом 

педагогическом 

совете с сообщением 

о результатах 

деятельности 

психологической 

службы ГБДОУ в 

течение учебного года 

Июнь Психологическое 

сопровождение 

воспитанников. 

 

Планирование деятельности 

психологической службы на 

следующий учебный год 

Формулирование 

рекомендаций для 

родителей  на летний 

период. 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по их 

запросам 

 

Планирование 

совместной 

деятельности с 

педагогами ГБДОУ. 

 

 

2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Диагностический 

инструментарий 

Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей. – С.Д.Забрамная, О.В.Боровик. М.: «Владос», 2003 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

дошкольного возраста. Методическое 

Программа Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих) ГБДОУ 

детский сад №27 «Надежда» 

Парциальные 

программы 

Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения» СПб. 1996 

Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками; 

Методическое пособие – Изд.2-е перераб.,доп. – М.: ТЦ Сфера, 2008  

Арцишевская И.Л.  Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду Изд-ие 2-ое, доп. –Книголюб, 2005. 

Катаева Л,И Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл 

коррекционных занятий – М.: Книголюб,  2008 
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Диагностический 

инструментарий 

Картотека игр для гиперактивных, агрессивных, аутичных, тревожных 

детей , 

Картотека игр на сплочение детского коллектива 

Методические рекомендации с приложением подборки загадок, 

логических задач и сюжетных картинок 

Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

Технический 

материал 

Стимульный материал к диагностическо-коррекционным методикам и 

тестам в соответствии с возрастной дифференциацией. 

Демонстарционный, раздаточный материал. 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

Технические 

средства 

Компьютер 

Принтер 

Световой песочный планшет 

 

 

 

 

2.3. Содержание работы с семьями воспитанников  

 

Взаимодействие с родителями дошкольников - одно из важнейших направлений 

деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении. Стремясь сделать такое 

взаимодействие наиболее эффективным, специалист планирует разнообразные формы работы с 

родителями; при этом он старается использовать все имеющиеся в его арсенале знания и 

средства, учесть все те наработки, которые есть в его личном профессиональном опыте и в опыте 

его коллег.  

И как этот опыт показывает, взаимодействие педагога с родителями является 

действительно значимой и весьма продуктивной составляющей педагогического процесса в 

целом. Это, в частности, выражается в общей заинтересованности родителей в сотрудничестве с 

педагогом-психологом; в их активном участии в различных мероприятиях, проводимых как в 

традиционных, так и в нетрадиционных формах; а также в частоте обращений родителей за 

консультацией по проблемам социально-психологической адаптации и развития дошкольников 

(трудности детей, связанные с общением как со сверстниками, так и со взрослыми; трудности, 

связанные со спецификой возраста, эмоциональные проблемы детей; проблемы детей, связанные 

с развитием и др.).  

Первое знакомство психолога с родителями происходит именно тогда, когда они впервые 

приводят своих детей в детский сад. И именно в этот момент, то есть с самого начала, важно 

правильно организовать контакт психолога с родителями, прежде всего, наметить возможные 
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точки соприкосновения с ними; обосновать значимость совместной деятельности, наметить 

основные пути, формы и средства взаимодействия.  

При этом личный профессиональный опыт позволяет сделать вывод, что для наибольшей 

эффективности работу с родителями следует проводить поэтапно. При этом целесообразно будет 

выделить следующие этапы взаимодействия с семьей воспитанника:  
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1. Этап подготовительный 

Задачи данного этапа: установление контакта с родителями, формирование у них 

положительной установки на детский сад, уверенности в пользе для ребѐнка посещения данного 

дошкольного учреждения; осознания ими важности специальных усилий семьи в период 

адаптации ребенка к новым социальным условиям; оказание родителям помощи в установлении 

доброжелательных и продуктивных отношений с воспитателями.  

На этом этапе:  

o Педагог-психолог организует родительское собрание, на котором он знакомит 

родителей с основными задачами, направлениями и формами своей 

деятельности в детском саду, обозначает круг проблем и вопросов, 

находящихся в пределах его профессиональной компетенции.  

o Проводит мини-анкетирование родителей по теме: «Каким я вижу 

взаимодействие с психологом».  

o Подготавливает цикл встреч «Психологическая гостиная», где обсуждает с 

родителями вопросы, связанные с адаптацией малыша к детскому саду; 

раскрывает значимость для ребенка поддержки со стороны семьи, особенно - в 

период привыкания малыша к условиям детского сада; здесь родители 

получают рекомендации по вопросам подготовки и адаптации детей к новым 

социальным условиям. Важной темой обсуждения на этих встречах становится 

психологическая готовность родителей к посещению ребенком детского сада.  

o Осуществляет анкетирование по теме: «Готовность ребенка к поступлению в 

детский сад», где определяется готовность его к детскому саду и 

прогнозируется специфика и темпы его социальной адаптации.  

o Встречается с родителями в индивидуальном порядке, организует беседу на 

тему: «Как подготовить ребенка к детскому саду», в ходе которой помогает 

родителям определиться в последовательности их действий в этот важный для 

малыша период.  

o Разрабатывает и вручает каждой из семей воспитанников детского сада раз в 

две недели памятки о развитии и воспитании детей.  

 

2. Этап сотрудничества.  

 

Задачи данного этапа: изучение взаимоотношений родителей и детей, анализ 

затруднений, возникающих у родителей в ходе развития и воспитания ребенка. В связи с этим 

педагог-психолог на весь учебный год составляет план мероприятий с участием родителей, 

имеющих детей в каждой из возрастных групп. Их тематика определяется с учетом результатов 

анкетирования родителей и запросов педагогов.  

На этом этапе:  

o Оформляются информационные стенды.  

o Организуются индивидуальные беседы.  
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o Вручаются памятки с практическими советами психолога и с различными 

играми, например, направленные на формирование социальной компетенции у 

детей, развитие познавательных процессов и др.  

o Проводятся групповые консультации, семинары-практикумы, тренинги. 

Тематика встреч самая разнообразная:  

o «Особенности поведения детей 5-6 лет»  

o «Гиперактивный ребенок. Что делать?»  

o «Причины конфликтов, возникающих в отношениях с ребенком, и пути их 

разрешения»  

o «Особенности развития познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста. Как их развивать?»  

o «Психологическая готовность дошкольника к школе»  

o «Семья на пороге школьной жизни»  

o «Закономерности и особенности развития детей раннего возраста»  

o «Как справиться с кризисом 3-х лет?»  

o На этих встречах используются необычные приемы, например, такие как:  

 

• моделирование и анализ тех ситуаций, в которых может оказаться ребенок; основная 

задача такого моделирования - научить родителей формировать навыки поведения у 

малыша;  

• обсуждение на групповых встречах с родителями сходных проблемных ситуаций и 

поиск путей выхода их них;  

 

o проведение ролевых игр, в ходе которых родители берут на себя роль ребенка, 

пытаясь понять, что чувствует ребенок в разных ситуациях и как он реагирует 

на взаимодействие со взрослыми;  

o совместный анализ детских рисунков и адаптационных листов;  

o проведение бесед в вопросно-ответной форме  

 

o Тематика памяток и информационных уголков тоже весьма интересна и 

разнообразна. Информационные стенды:  

o «Возрастные особенности детей 6-7 лет»  

o «Психологическая готовность к школе, ее компоненты»  

o «Скоро в школу. Как развивать познавательные процессы у детей 6-7 лет?»  

o «Развиваем внимание»  

o «Развиваем мышление»  

 

o Памятки:  

o «Развитие зрительно-моторной координации. Игры»  

o «Как правильно сформировать самооценку у детей 6-7 лет?»  

o «Кризис 7 лет»  

o «Как помочь тревожному ребенку?»  

o «Готовим руку к письму»  
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o «Развитие пространственной ориентации у детей 6-7 лет»  

o «Тест для родителей «А я к школе готов?»  

 

 

3. Этап наблюдение за ребенком в период посещения им детского сада.  

 

Задачи данного этапа: оказание родителям помощи в решении задач развития и 

воспитания ребенка, выявление и снятие возникающих проблем у них проблем. С учетом этого 

строится дальнейшая работа педагога-психолога с ребенком и с его семьей.  

На этом этапе так же оформляются информационные стенды; проводятся 

индивидуальные беседы, родители совместно с психологом анализируют результаты 

диагностики, пытаются осмыслить итоги наблюдений за ребенком. А так же составляются для 

родителей памятки с индивидуальными рекомендациями.  

 

4. Рефлексивно-аналитический этап.  

 

Задача данного этапа - подведение итогов взаимодействия. На этом этапе, как итог 

взаимодействия педагога – психолога с родителями, проводится родительское собрание в группе 

детей 6 – 7 лет по теме: «К школе я готов», на котором родители изучают результаты 

психологической готовности своих детей к школе, оценивают свою роль в процессе 

взаимодействия на протяжении всего периода посещения ребенком дошкольного учреждения. 

\ 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Циклограмма работы педагога-психолога ГБДУ №27 «Надежда» на 2022-2023 

учебный год. 

Дни недели Индивидуальная, 

подгрупповая и групповая 

работа с детьми, 

диагностическое 

наблюдение 

Работа 

с 

родите

лями 

Работа с 

педагога

ми 

Организационно-

методическая работа 

Понедельник 10.00-10.15 Группа №1 

«Светлячки» 

 

10.15-13.15 

Индивидуальные занятия 

по согласованному списку. 

  9.00-10.00: подбор и 

изготовление наглядного 

материала к занятиям 

13.15-16.00:  

подготовка к проведению 

консультаций 

Вторник  9.15-9.30 Группа №2 

«Теремок» 

  13.15-16.15: 

изучение и анализ 

литературы по психологии 
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9.30-13.15: 

индивидуальные занятия 

по согласованному списку 

детей раннего возраста 

Среда 14.00-18.00: 

Консультация родителей и 

специалистов 

16.00-16.15 Группа №3 

«Кораблик» 

 

16.15-

18.00 

14.00-

16.00 

12.00-14.00: 

подготовка к проведению 

консультаций 

18.00-19.00: 

подбор и изготовление 

наглядного материала к 

занятиям 

Четверг    9.15-14.35: 

подготовка к проведению 

консультаций 

14.35-17.15: 

Изучение и анализ 

литературы по психологии 

детей раннего и среднего 

возраста. 

Пятница 9.45-10.00 Группа №4 

«Пчелка» 

10.00-10.15 Группа №5 

«Солнышко» 

 

10.15-13.15: 

индивидуальные занятия 

по согласованному списку 

13.15-16.00 

Консультация родителей и 

специалистов. 

14.45-

16.00 

13.15-

14.45 

9.00-9.45: 

подготовка к проведению 

индивидуальных занятий 
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