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    1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 21 «Колокольчик» г. Искитима Новосибирской области  (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями от 2 июля 

2021года; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с изменениями на 21 января 2019 года; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей"; 

 Письмом Минобразования России № 29/1886-6 от 24.12.2001г «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога образовательного учреждения; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования";  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в   Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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»;  

 Приказы и распоряжения органов Управления образования, касающимися организации психологического 

сопровождения в детском саду; 

 Устав МБДОУ № 21 «Колокольчик»; 

Программа  разработана  с учетом:  



-Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой; 

-ООП МБДОУ №21 «Колокольчик»; 

-АОП МБДОУ №21 «Колокольчик» для детей с ТНР; 

-АОП МБДОУ №21 «Колокольчик» для детей с амблиопией; 

-Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» Крюковой С.В.,Слободяник Н.П.; 

-Программы психологических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой; 

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

-Программы развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет под редакцией А.В.Черняевой; 

-Программа «Ступеньки развития» ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития Н.Ю.Боряковой; 

-Программы «Шаги к школе»  по развитию психомоторной готовности к школе детей шести лет с нарушениями речи. 

А.А.Сафроновой; 

-Программы «В стране знаний» по психологической готовности к школе. И.П.Кришталь; 

-Программы «Хочу все знать!» развитие интеллекта детей 5-7 лет. Е.О.Севостьяновой. 

 

 1.1 Цель и задачи психологического сопровождения образовательно-воспитательного процесса 

 

1.1. Цель:  психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей в процессе обучения 

и воспитания и подготовке их к школе, а также обеспечение индивидуализации и гуманизации 

педагогического процесса. 
 

              Задачи:  

 Содействие в создании условий для естественного психического развития ребенка (развитие познавательных 

и психических процессов, интеллектуальной сферы, эмоциональной сферы, коммуникативных умений, 

личностной и волевой сферы, в формировании позитивной мотивации к обучению); 

 Оказание помощи в создании эмоционально благоприятной среды и пространства детской реализации, как 

основного инструмента развития личности ребенка в группах ДОУ; 



 Оказание своевременной комплексной коррекционной помощи детям с ОВЗ с учетом индивидуальных 

особенностей их развития; 

 Развитие психолого-педагогической компетенции (психологической культуры) родителей и сотрудников; 

 Оказание адресной психологической помощи родителям и сотрудникам; 

 Помощь педагогам в формировании оптимального и эффективного стиля педагогической деятельности и 

общения. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования (Л.С. Выготский), целью которого является разностороннее развитие 

детей с разными образовательными потребностями, что обеспечивается за счет построения образования в 

зоне ближайшего развития ребенка (ЗБР) и пространстве детской реализации (ПДР); 

 принцип психологической комфортности, заключающийся в снятии стрессовых факторов воспитательно-

образовательного процесса, в создании в детском саду положительной атмосферы; 

 принцип возрастного соответствия – содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

 принцип позитивной социализации детей – построен на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 преемственность между детским садом и начальной школой; 

  принцип индивидуализации – построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Личностно-ориентированный подход взаимодействия ребенка с взрослым – понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка. Поддержка и развитие инициативы детей в различных 

видах деятельности; 

 Принцип открытости дошкольного образования – эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 

                1.2 Основные условия организации психологического сопровождения 

- Добровольное участие и согласие родителей на организацию работы с их ребенком. 



- Учет возрастных, физиологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

- Учет конкретных особенностей социокультурной среды, в которой находиться ребенок 

                   

 Структура психологического сопровождения образовательно-воспитательного процесса 

 

Структура психологического сопровождения представлена на схеме (См.приложение 1), на ней видны все 

взаимосвязи и направления деятельности. 

Данная схема наглядна для всех участников психолого-медико-педагогического процесса; в ней 

прослеживаются этапы планирования работы, реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

в течение учебного года. 

На ППк регламентируется работа каждого специалиста во избежание перегрузки детей. 
 

                                    1.3 Психологические особенности детей дошкольного возраста 
 

Показатели 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Мышление  Наглядно - 

 действенное 

 Наглядно - образное   Наглядно– 

образное    

Наглядно-

образное, 

появляются 

элементы 

логического 

Начало 

формирования 

 словесно-

логического 

Речь  Словосочетаниями

, 

понимает глаголы 

Начало формирова- 

ния связной речи, 

понимает  

прилагательные 

Окончание 

формиро- 

вания  активной 

речи,  

учится излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней речи 

Произвольност

ь 

познавательных  

процессов 

Внимание и 

память  

непроизвольные 

Внимание и память  

непроизвольные, 

начинает развиваться 

произвольное   

 запоминание в игре 

Внимание и память  

непроизвольные, 

развивается 

устойчивость и 

возможность 

произвольного 

переключения 

Развитие 

целенаправленн

ого 

запоминания, 

начало 

формирования 

произвольности 

как умения 

Становление 

произволь- 

ного внимания и 

памяти, 

появляются 

элементы 

послепроизвольного 

 внимания 



прилагать 

усилия 

Воображение Складываются  

его предпосылки, 

 отсроченное 

подражание 

Функционирует 

 только 

 с опорой 

на реальные 
предметы 

Переходит во 

 внутренний план 

Приобретает 

 произвольный  

характер  

Превращается в 

фантази- 

рование 

Физиологичес- 

кая чувстви- 

тельность 

Высокая  

чувствительность 

к физическому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствительность 

к дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности 

к дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительност

и к дискомфорту 

Индивидуально, у 

большинства низкая 

 

Объект 

познания 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее 

устройство 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

свойства и  

назначение 

Предметы и 

явления, 

непосредственно  

не воспринимаемые 

Предметы и 

явления, 

непосредственно 

не 

воспринимаемы

е, нравственные 

нормы 

Причинно-

следственные 

 связи между 

предметами 

 и явлениями 

Способ 

познания 

Манипулирование 

предметами, 

их разбирание 

Экспериментировани

е,  

конструирование 

 

Рассказы взрослого, 

экспериментировани

е 

Общение с взрос 

-лыми, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

эксперименти-

рование 

Самостоятельная  

деятельность, 

познавательное 

общение 

со взрослыми и  

сверстниками 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

развивающей 

среды 

Развивающая сфера и 

партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор взрослого 

и 

хорошо развитая 

речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

хорошо развития 

речь 

Собственный 

широкий 

 кругозор, умелость 

в каком-либо деле 

Форма  

общения 

Ситуативно- 

личностное 

Ситуативно- 

деловое 

Внеситуативно- 

деловое 

Внеситуативно-

деловое + 

внеситуативно-

личностное 

Внеситуативно- 

личностное 

Отношения с 

взрослыми 

Источник защиты, 

ласки и помощи 

Источник способов 

деятельности, 

Источник 

информации 

Источник 

информации, 

Источник 

эмоциональной 



партнер по игре 

и творчеству 

собеседник  поддержки, 

собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Малоинтересен Малоинтересен Интересен как  

партнер по 

сюжетной 

игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, 

предпочтения в 

общении 

Собеседник, 

партнер по 

 деятельности 

Наличие 

конфликтов 

С взрослыми 

(«Я – сам») 

Кризис 3-х лет с 

взрослыми («Я-сам») 

 

Отсутствуют Отсутствуют К 7 годам – кризис, 

 смена социальной 

роли 

Эмоции Сильной 

модальности, 

резкие 

 переходы 

Сильной 

модальности, 

резкие переходы 

 

Более ровные, 

старается 

контролировать 

Преобладание 

ровного 

оптимистичного 

настроения 

Развитие высших 

чувств 

Игровая 

деятельность 

Предметно- 

манипулятивная, 

игра «рядом» 

Партнерская с 

взрослыми, 

индивидуальная с 

игрушками; 

игровое действие 

Коллективная со 

сверстниками; 

ролевой диалог, 

игровая ситуация 

Усложнение 

игровых 

замыслов, 

длительные 

игровые 

объединения 

Длительные 

игровые  

объединения, 

умение 

 согласовывать свое  

поведение в 

 соответствии с 

ролью 

 

1.4 Критерии результативности «Программы психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ» 

Главная цель дошкольного образования – «воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций». Для обеспечения « гармоничного развития» ребенка необходимо обеспечить единство 

задач воспитания, развития и обучения. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов. Ожидаемые 



образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов, специалистов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные 

результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде психолого-

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Но для планирования и организации работы с детьми специалисту необходимо 

удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры. 

Критерии результативности «Программы психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ», предусмотрены в ряде целевых ориентиров (Приложение № 

8): 

 Мотивационные образовательные результаты – ценностные представления и мотивационные 

ресурсы; 

 Предметные образовательные результаты; 

 Универсальные образовательные результаты: 

1. Когнитивные способности 

2. Коммуникативные способности 

3. Регуляторные способности 

             Диагностические методики, используемые при обследовании детей  

разных дошкольных возрастных групп 

 (примерный перечень): 

Методики,автор Диагностируемые параметры Распределение по возрастным группам 
4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Методика «Нарисуй человека» (Ф.Гудинаф-Д.Харрис)  

 

 

 

+ + + 
Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста (Е.А.Стребелева) 
+ + + 

Методика «Необычное дерево» (Н.Е.Веракса) + + + 



Пиктограмма (А.Р.Лурия)  

 

 

                Познавательная сфера 

  

 + + 

Методика «Десять слов» (А.Р.Лурия)  + + 

«Шифровка» (Д.Векслер)  + + 
Методика «Дорисовывание фигур» (О.М.Дьяченко)  + + 
«Последовательные картинки» (Н.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева) 
+ + + 

«4 лишний» (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) + + + 

«Графический диктант» (А.Н.Веракса)  + + 
«Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов» (Н.Я.Семаго, М.М.Семаго) 

+ + + 

Почтовый ящик (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) + + + 
  

 

 

 

      Эмоционально-личностная сфера 

   
Методика «Рисунок человека» (К.Маховер) + + + 

Методика «Рисунок несуществующего животного» + + + 
Методика «Рисунок семьи» (Т.Д.Марцинковская) + + + 

Методика «Диагностика самооценки» (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 
 + + 

Методика «Два дома» (И.Вандвик, П.Экблад) + + + 
Цветовой тест отношений (А.Эткинд)  + + 

Рисунок «Я в школе»  

Мотивационная готовность к школе 

  + 

Скрининг-диагностика «Предпосылки 

психологической готовности к школе» (Э.И.Осипук, 

Н.В.Кузуб) 

  + 

Стандартизированная беседа (15 вопросов)   + 

                                                                                                     

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

                                                            Психолого-педагогическая работа с адресными группами. 

                                   Работа педагога-психолога ведется со следующими адресными группами:  
 

детьми; сотрудниками детского сада (воспитателями, специалистами, медицинскими работниками); 



родителями (законными представителями). 

 

                                     2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми  

    

2.1.1. Категории детей, сопровождаемых педагогом-психологом в образовательно-воспитательной среде 

детского сада 

 

Педагог-психолог работает с разными категориями детей детского сада, как с нормой развития, так и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

 К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. 
 

Детский сад могут посещать следующие категории детей с нарушениями развития: 

 

 с нарушением зрения, первичное нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

 с нарушением речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигательные 

расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры головного мозга; 

 с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших 

психических функций, вследствие слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ПЦНС); 

 с нарушением интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое поражение головного 

мозга, обуславливающее нарушения высших познавательных процессов; 



 с нарушением эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом (РДА) представляют собой 

разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями; 

 с комплексными ( сложными ) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных 

нарушения. 

 Дети с неявно выраженными и следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы (В.И. Селиверстов. Б.П. Пузанов).  

Это дети: 

1. С легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной); 

педагогически запущенные дети; 

2. Носители негативных психических состояний ( утомляемость, психическая напряженность, 

тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита), соматогенной или церебрально-

органической природы без нарушений интеллектуального развития ( часто болеющие, 

посттравматики , аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией 

,цереброэндокринными состояниями ); 

3. С психопатоподобными формами поведения ( по типу аффективной возбудимости, , 

истероидности, психастении и др.); 

4. С нарушенными формами поведения органического генеза ( гиперактивность, синдром 

дефицита внимания); 

5. С психогениями (неврозами); 

6. С начальным проявлением психических заболеваний (ранний детский аутизм, эпилепсия);  

7. Имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга, или нарушения их 

функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной мозговой 

дисфункции). 

Каждая категория детей с нарушением в развитие помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве. 

 



Вторичные нарушения каждой вышеперечисленной категории детей могут представлять: трудности 

адаптационного характера, искажения в межличностных отношениях детского коллектива, дисгармонию 

семейных отношений, индивидуальные особенности развития психических процессов и другие особенности 

психологического спектра. 

 

Задача педагога-психолога – определение наиболее оптимальных  путей в осуществлении индивидуально  

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 
 

 

                                                  2.1.2.Направление работы. 

 

Работа с воспитанниками ведется в следующих направлениях: 

 диагностическом 

 коррекционно-развивающем 

 профилактическом 

 

                                  2.1.3. Формы и методы работы с детьми. 

 

                                             Диагностическое направление. 

                                                     Формы и методы. 

                       Экспериментально-психологическое исследование проводится для: 

- детей средних групп  - для анализа динамики развития (середина учебного года); 

-детей подготовительных групп – для анализа психологической готовности к обучению в школе (начало и конец 

учебного года); 

- детей группы риска по заявкам воспитателей, родителей, администрации и  медицинских работников (в 

течении года); 

- детей, входящих в список для коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом по рекомендациям 

ТПМПК (начало, середина, конец учебного года). 



Используются специализированные методики по выбору педагога-психолога, а также 

-наблюдение; 

-беседа; 

-анализ продуктов деятельности ребенка. 
 

 

                                       Коррекционно-развивающее направление 

 

Список детей для коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога формируются на ППк после 

диагностики специалистов и рекомендаций ТПМПК, а также по медицинским заключениям. Следует особо 

отметить, что педагог-психолог не может и не должен выполнять функции, относящиеся к компетенции медицины 

или специальной педагогики. Он лишь рекомендует при необходимости обратиться к соответствующему 

специалисту – дефектологу, логопеду, врачу. 

 В список для коррекционно-развивающей индивидуальной работы педагога-психолога (см.приложение 7) 

включаются дети с нормой интеллекта или не ясным развитием интеллектуальной сферы с первичными (по 

заболеванию) и вторичными отклоняющимися особенностями развития (особенности взаимоотношений, развития 

психических функций, поведенческие и эмоционально-личностные отклонения). 

 

Индивидуальный маршрут развития составляется педагога-психологом для каждого ребенка (или 

подгруппы детей) и предполагает наиболее оптимальный подбор специальных программ, методик, форм, методов 

для получения максимально возможного результата. 

                                                        

Формы и методы 

 наблюдение; 

 беседа; 

 упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера; 

 психогимнастика, дыхательная и пальчиковая гимнастики, самомассаж кистей рук и пальчиков; 

 игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные; 

 дидактиеские игры и упражнения; 



 игры с использованием педагогической песочницы и воды; 

 творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации; 

 социально-поведенческий тренинг; 

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

 обыгрывание различных сложных ситуаций и моделирование выхода из них; 

 выражение своего эмоционального состояния в продуктивных видах деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации) и музыке; 

 игры для развития общей и мелкой моторики. 

 

                                                     Профилактическое направление 

 

Адаптационный период для вновь прибывших детей (см.приложение 4) 

- наблюдение в группе; 

- беседа;  

- игра с ребенком;  

- предварительное ознакомление родителей с условиями  правильной  адаптации  в детском 

коллективе (консультирование, буклеты, беседа, инструкции, родительские собрания); 

- предварительная подготовка воспитателей к принятию нового ребенка (история развития, предварительные 

медицинские заключения; беседа о подготовке детей группы к принятию нового ребенка). 

 

                                                             Подготовка детей к школе. 

 

Задача педагога-психолога совместно со всеми специалистами детского сада - предоставление всем детям 

равных стартовых возможностей для подготовки к школе, помощь ребенку в адаптации к школьным 

условиям, обогащение общего уровня развития ребенка, максимально реализуя его возможности, развивая его 

индивидуальные способности, обеспечивая гармоничное развитие каждого ребенка и сохраняя психическое и 

физическое здоровье. Подготовка к школе предусматривает активное включение в образовательный процесс 



родителей с целью укрепления позитивных взаимоотношений «родитель – ребенок – учитель», формирования 

совместных учебных навыков и позитивного отношения к учебной деятельности в целом. 
 

Цель предшкольной подготовки: 

 Гармоничное развитие ребенка, позволяющее комфортно адаптироваться в новых социальных условиях и 

успешно осваивать в дальнейшем программу начальной школы. 

 

Задачи предшкольной подготовки: 

1. развитие и совершенствование коммуникативных навыков детей во взаимоотношениях: 

- ребенок-ребенок, ребенок-педагог, ребенок-родитель;  

-формирование у детей доброжелательного поведения, навыков управления своими чувствами и эмоциями, 

осознанного отношения к нормам и правилам поведения; 

2. развитие познавательных процессов – внимания, памяти, мышления, воображения; 

3. формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью: умение копировать 

образец, выполнять действия по словесным указаниям, умение подчинять свою деятельность заданной системе 

правил; 

4. помощь родителям в создании условий, способствующих гармоничному развитию способностей 

дошкольников; 

5. развитие знаний, умений и навыков, необходимых для начала обучения в начальной школе; 

6. развитие мелкой моторики. 

 

В начале учебного года в подготовительных группах проводится диагностика формирования психологических 

предпосылок овладения учебной деятельностью. По результатом диагностики формируется группа детей для 

занятий с педагогом-психологом « По психологической подготовке к обучению в школе» (см.приложение 5) 

 

Организация образовательного процесса «По психологической подготовке детей к обучению в школе». 

 

 К новым социальным условиям готовятся дети подготовительных групп. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 мин. 



 Занятия предусматривают развитие и совершенствование навыков общения, развитие познавательных 

процессов, мелкой моторики и формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью. 

 Родители могут присутствовать на занятиях по желанию. 

 Диагностика формирования психологических предпосылок овладения учебной деятельностью проводится в 

подготовительных группах в начале учебного года. 

 В конце учебного года проводится мониторинг динамики развития. 

 

                                        Методы и приемы проведения занятий. 

В соответствии с поставленными задачами занятия строятся в интересной, занимательной для детей форме. 

В содержании занятий использованы игры, упражнения, разработки, использующиеся в различной 

психологической литературе  (см.приложение 6) 

                                                   В качестве основных методов и приемов используются: 

 Наблюдение; 

 Психогимнастика; 

 игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные; 

 творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации; 

 социально-поведенческий тренинг; 

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

 дискуссии; 

 обыгрывание различных сложных ситуаций и моделирование выхода из них; 

 выражение своего эмоционального состояния в рисунках лепке,аппликации, музыке; 

                       2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 



   Психологическое сопровождение данной адресной группы заключение в построение конструктивных  и 

эмоционально благоприятных взаимоотношений между родителями и детьми в содружестве с коллективом 

детского сада. 

                                                                                         Задачи: 

 установление сотрудничества; 

 формирование понимания того, что недопустимо сравнивать ребенка с другими детьми; 

 формирование чувства гордости за успехи и достижения собственного ребенка в сравнении с первоначальными 

успехами; 

 преодоление авториторизма; 

 осознание сильных и слабых сторон ребенка и преодоление с помощью этих знаний трудностей развития; 

 способствование укреплению позитивных проявлений искренней родительской заинтересованности в действиях 

ребенка и эмоциональной поддержке, совместному переживанию радостей и горестей; 

 установление доверительных отношений с ребенком. 

 Для того чтобы развитие и коррекция (при необходимости) детей происходили эффективно, родители активно 

привлекаются к сотрудничеству, учатся общаться с собственными детьми. Мы вместе устанавливаем те 

потерянные связи, которые необходимы для гармоничного существования детей и родителей; вместе 

преодолеваем трудности, с которыми сталкивается ребенок в своем особенном развитии. Родители чувствуют 

поддержку, уверенность в знаниях специалиста, работающего с детьми, видят результаты совместного труда, и 

постепенно развиваются эмоционально вместе со своими детьми. 

                                                                            2.2.1. Направления работы 

                                                    Работа с родителями ведется в следующих направлениях: 

 профилактическое; 

 просветительское; 



 диагностическое; 

 коррекционное. 

   В работе с родителями воспитанников используются разнообразные формы и методы, регулярно 

разрабатываются и реализуются новые идеи, так как требуется гибкий индивидуальный подход к каждой семье. 

                                                              2.2.2. Формы и методы работы 

                             Формы и методы работы с родителями предполагаются следующие: 

 профилактически-просветительские; родительские собрания, лекции, семинары, круглые столы, 

совместные с педагогами и родителями мероприятия по заявленным темам, консультирование, буклеты, 

памятки, статьи, подборки специальной литературы; 

 диагностические; беседа, анкетирование, консультирование; 

 коррекционное; тренинги, консультирование, тетради взаимодействия, специальные тематические 

подборки литературы, игр, развивающих методик, сайтов и пр. 

                                        2.3. Организация и формы взаимодействия с сотрудниками детского сада 

   Психологическая работа с сотрудниками детского сада (воспитателями, специалистами) заключается в 

организации индивидуально-личностного подхода к ребенку для нормализации его эмоционального состояния и 

обеспечения комфортных условий для максимально возможного его развития. 

   Психолого-педагогические подходы и организационные меры педагог-психолог, воспитатель, специалисты 

учреждения и медицинские работники вырабатывают в каждом конкретном случае совместно. Углубленная и 

систематическая работа с коллективом позволяет изменить педагогические установки, личное отношение, 

понять проблемы не только по отношению к отдельным детям, но и к группе в целом. 

                                                                           2.3.1. Направления работы: 

 



 просветительское; 

 экспертное; 

 консультационное; 

 общественное. 

                                                                        2.3.2. Формы и методы работы 

 Формы и методы работы с сотрудниками детского сада предполагаются следующие: 

- Просветительская деятельность: лекции и беседы, семинары, консультации, подготовка памяток, подбор и 

распространение психологической и психолого-педагогической литературы, психологические тренинги, занятия 

и т.п. Темы лекций, бесед, консультаций варьируются в зависимости от конкретных условий, от запроса 

воспитателей, родителей, администрации. В них отражается специфика детского сада. В начале учебного года 

выявляются наиболее актуальные темы для всех участников образовательно-оздоровительного процесса. 

Планируются мероприятия, которые отражаются в годовом плане педагога-психолога; 

 

- Экспертная деятельность направлена на улучшение качества и эффективности проводимых мероприятий, в том 

числе при внедрении новых педагогических наработок.                                                        

 Анкетирование: 

           - выявляет актуальные вопросы по поводу работы с детьми; 

           - выявляет интересующие вопросы в плане самообразования. 

 Наблюдение при посещении занятий: 

              - выявляет особенности во взаимоотношениях в группе; 

              - осуществляет контроль качества выполнения психолого-педагогических рекомендаций; 

              - позволяет планировать и уточнять дальнейшие рекомендации (как письменные, так и устные)  

 Участие  в психолого-педагогических консилиумах с целью:    

               - планирование совместной работы; 

               - рассмотрения текущих результатов работы; 

               - выявление трудностей и разработки  мероприятий по их преодолению; 

               - ознакомление с медицинскими заключениями и рекомендациями ТПМПК; 



 Участие в написании программ детского сада. 

 Общественная деятельность: 

                -заключается в участие на совместных мероприятиях детского сада (праздники, обмен опытом, 

подготовка к открытым занятиям и т.д.) и предполагает психолого-педагогическую направленность. 

 Консультационная деятельность: 

- предполагает индивидуальную работу с сотрудниками  по личным заявкам в плане работы с детьми и 

индивидуально-личностного развития. 

                                                                  3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                                     3.1 Образовательная нагрузка 

Возраст Форма занятий Продолжительность одного занятия 

1-2 года (первая группа раннего возраста) Групповая 10мин 

2-3 года (вторая группа раннего возраста) Групповая 15 мин 

3-4 года (младшая группа) Индивидуальная 15 мин 

4-5 лет (средняя группа) Индивидуальная, подгрупповая От 15-25 мин 

5-6 лет (старшая группа) Индивидуальная, подгрупповая От 15-25 мин 

6-7 лет (подготовительная группа) Групповая, подгрупповая, индивидуальная От 20-30 мин 

 

                                                   

                                                   Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
                         

                           Программы 

                           

                           3-4 года (младшая группа) 
Частота 

проведения 

занятий 

Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова  

«Цветик-семицветик» программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4лет. Изд-во «Речь»  

Санкт-Петербург –Москва.2014г. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы- развитие мыслительных умений, 

4 занятия в месяц  

(индивидуальные) 



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

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.Развитие познавательных и психических процессов- восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

                                            4-5 лет (средняя группа)  
И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. 

«Ознакомление с окружающим миром»  

изд-во «Мозаика-синтез» Москва 2011г. 

 

 

 

 

. Н.Ю.Борякова «Ступеньки развития. 

Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития». 

Москва-2000. 

 

Цель: Развитие психических процессов согласно возрасту 

Задачи: 1.Развитие памяти, мышления, внимание. 

2.Развитие мелкой и общей моторики 

3.Развитие фонематических процессов; процессы анализа и синтеза. 

4.Развитие пространственной ориентировки. 

 

 

Цель: Формирование психологического базиса для развития высших 

психических функций. 

Задачи: 1.Развитие познавательной активности. 

2.Развитие устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности. 

3.Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических возможностей. 

4.Развитие сенсорно-перцептивной деятельности и 

формированиеэталонных представлений 

5.Формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи 

6.Развитие творческих способностей. 

 

4 занятия в месяц 

индивидуальных 

                                     5-6 лет (старшая группа)  



Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова  

«Цветик-семицветик» программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. Изд-во «Речь»  

Санкт-Петербург –Москва.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.П.Трясорукова  «Речедвигательный 

тренинг»  

 изд-во «Феникс»  Ростов-на-Дону 2010г. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

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

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.Развитие познавательных и психических процессов- восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

 

Цель: Гармонизация движений тела, мелкой моторики и органов речи. 

Задачи: 1. Развитие неречевых процессов - слухового и зрительного 

восприятия, внимания (объем, концентрация, переключение, 

устойчивость, распределение), аудиальной, визуальной, моторной памяти, 

пространственного мышления. 

2. Знакомство детей с телом, снижение психоэмоционального и телесного 

напряжения. 

3. Развитие речи и моторных особенностей-совершенствование 

выразительности речи, формирование фонематического слуха, развитие 

правильного дыхания, зрительно-моторной координации.  

4. Развитие точности, плавности и координированности движений, 

активизации психомоторики.  

4 занятия в месяц 

индивидуальных; 

 

Н.Ю.Борякова «Ступеньки развития. 

Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития». 

Москва-2000. 

 

Цель: Формирование психологического базиса для развития высших 

психических функций. 

Задачи: 1.Развитие познавательной активности. 

2.Развитие устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности. 

3.Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических возможностей. 

 

 индивидуальных 

4 занятия в месяц  

для детей с ЗПР 



4.Развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование 

эталонных представлений 

5.Формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи 

6.Развитие творческих способностей. 

 

                             6-7 лет (подготовительная группа)  
Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова  

«Цветик-семицветик» программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7лет. Изд-во «Речь»  

Санкт-Петербург –Москва.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, 

Г.М.Капустина  

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». Изд-во 

«Школьная пресса» Москва. 2005г. 

 

 

 

 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы- формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы- развитие мыслительных умений, 

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

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.Развитие познавательных и психических процессов- восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

 

Цель: Формирование дошкольных знаний и представлений, воспитания у 

детей положительных качеств личности. 

Задачи: 

1. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве; 

2. Дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и 

явлениях ближайшего окружения детей; 

3. Повышения уровня сенсорного и умственного развития; 

4. Обогащение и систематизация словаря; 

5. Развитие устной диалогической и монологической речи; 

6. Развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

4 занятия в месяц 

подгрупповые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальных 

4 занятия в месяц  

для детей с ЗПР 



7. Формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности (освоение игры по правилам, сюжетно-ролевые 

игры), а также элементов учебной деятельности. 

                                                   

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

   Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников. Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 

помещения МБДОУ. 

Вид помещения. Функциональное 

использование. 

Оснащение. 

                      Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей и 

педагогов; 

 Проведение 

индивидуальных 

видов работ с 

дошкольниками 

(диагностика, 

коррекция); 

 Реализация 

организационно-

планирующей  

функции. 

 Рабочая зона педагога-психолога ; 

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий;  

 Материалы консультаций, семинаров; 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты 

для коррекционно-развивающей работы; 

 Конструкторы различных видов; 

 Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры; 

 Развивающие, дидактические игры и 

игрушки; 

 Диагностический инструментарий; 

 Конструкторы различных видов; 

 Раздаточные и демонстративные 

материалы; 



 Ноутбук, принтер; 

 Магнитная доска; 

 Мебель для работы с детьми и 

взрослыми; 

 Песочница с подсветкой. 

                                           

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2002. 

 Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе.  С.И.Семенака: «Аркти» М-2005. 

 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3-4 года. Н.Ю.Куржаева: 

С-Петербург-М, Речь,2014. 

 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 4-5лет. Н.Ю.Куржаева: 

С-Петербург-М, Речь,2014. 

 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 5-6лет. Н.Ю.Куржаева: 

С-Петербург-М, Речь,2014. 

 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 6-7лет. Н.Ю.Куржаева: 

С-Петербург-М, Речь,2014. 

 Программа коррекции эмоционально-личностных нарушений. Г.Г.Колос. «Аркти» М-2014. 

 Лесенка радости. О.В.Хухлаева. «Совершенство» М-1998 

 Развитие эмоций дошкольников. В.М.Минаева. «Аркти» М-2000 

 Программа развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет. А.В.Черняева. Изд-во «Учитель» 2013 

 Поведенческие расстройства у детей: диагностика, психопрофилактика и коррекция. Н.А.Рычкова. М-2001 

 Практикум для детского психолога. Г.А.Широкова. Ростов-на-Дону «Феникс»- 2012 

 Коррекционная работа с аутичным ребенком. О.С.Рудик. «Владос» М-2015 



 Развитие интеллекта детей 5-7 лет «Хочу все знать» Е.О.Севостьянова. «Сфера» М-2006. 

 Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников. Н.Ю.Борякова. М-2000 

 «Ступеньки развития» Н.Ю.Борякова. М-2000 

 Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. С.В.Коноваленко. М-2002 

 Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. С.В.Коноваленко.  М-2000 

 Ознакомление с окружающим миром. Занятия с детьми 4-5 лет с ЗПР. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Мозаика-

Синтез М-2011 

 Коррекционно-развивающие занятия в детском саду. Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, Н.П.Слободяник. «Сфера» 

М-2008 

 Игры для дома и детского сада. Т.П.Трясорукова. «Феникс» Ростов-на-Дону  2013 

 Песочная терапия в развитии дошкольников. О.Б.Сапожникова, Е.В.Гарнова. ООО «ТЦ Сфера» 2014 

 Справочник дошкольного психолога. Г.А.Широкова. Ростов-на Дону «Феникс» 2011 

 Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Н.Н.Подъяков  «Обруч»  М-2013 

 Оценка психологической готовности детей к школе. Н.В.Бабкина. «Айрис» М-2005 

 Методика развития современного ребенка. Н.И.Хромов. «ТЦ Сфера» М-2014 

 Предупреждение отклонений в поведении ребенка. А.И.Захаров. Санкт-Петербург- 2000 

 Развитие творческого мышления детей. А.Э.Симановский. Ярославль «Академия развития»-1997 

 Учим детей общению. Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина. Ярославль «Академия развития»-1997 

 Играем в сказку.О.А.Шорохова. «ТЦ Сфера» М-2006 

 Развитие эмоционального мира детей. Н.Л.Кряжева. Ярославль «Академия развития»-1996 

 Развитие внимания детей. Л.В.Черемошкина. Ярославль «Академия развития»-1997 

 Образовательная программа по развитию психомоторной готовности к школе детей шести лет с нарушением 

речи «Шаги к школе».  А.А.Сафронова.  Новосибирск-2014 

 Речедвигательный тренинг. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста.  

Т.П.Трясорукова. Ростов-на Дону  «Феникс»-2010 

 Познавательное развитие в дошкольном возрасте.  Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. «Мозаика-синтез» М-2012 



 Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия.  «Мозаика-синтез» М-2014 

 Психология и педагогика обучения дошкольников. «Мозаика-синтез» М-2013 

 Работа педагога-психолога в ДОУ.  Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева.  «Айрис» М-2005 

 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. «Мозаика-синтез» М-2014 

 Проектная деятельность педагога-психолога и учителя-логопеда. О.Д.Голубец,  М.Ю.Жиличкина. Изд-во 

«Учитель»  Волгоград-2015 

 Готов ли ребенок к школе?  Н.Л.Кряжева.  Ярославль «Академия развития» -1999 

 Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога.  Н.Я.Семаго, М.М.Семаго. 

«Аркти» М-2001 

 Познавательные способности детей 5-7 лет.  Л.Ф.Тихомирова. Ярославль «Академия развития» -2000 

 Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до5 лет.  А.С.Галанов.  «Аркти» М-2001 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста.  Л.А.Венгер,  

О.М.Дьяченко.  «Просвещение» М-1989 

 Социально-психологическая  дезадаптация  детей и подростков .Диагностика и коррекция.  Е.В.Шарапановская.  

«ТЦ Сфера» М-2005 

 Психодиагностика детей.  А.С.Галанов. «ТЦ Сфера» М-2002 

 Психологическое консультирование и диагностика.  А.Л.Венгер.  «Генезис»  М-2005 

 Диагностика развития понятийных форм мышления.  В.М.Астапов.  «Аркти»  М-2000 

 Подготовка к школе детей с ЗПР. С.Г.Шевченко,  Р.Д.Тригер.  «Школьная пресса»  М-2005 

 Гиперактивные дети. Психолого-педагогическая помощь.  Г.Б.Монина, Е.К.Лютова-Робертс.  «Речь» Санкт-

Петербург-2007 

 Психологическая коррекция агрессивного поведения детей.  Т.П.Смирнова.  Ростов-на-Дону  2003 

 Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития.  Л.Б.Баряева.  Санкт-

Петербург «Союз»  2001 

 Диагностика и коррекция психического развития дошкольника.  Я.Л.Коломинского,  Е.А.Панько.  Минск-1997. 

 



 

подборка ссылок на различные сайты  

 

http://vch.narod.ru/index.html/ Психологические тесты  

http://magazine.mospsy.ru/ Московский психологический журнал  

http://www.psi-net.ru/ Информационная сеть российской психологии  

http://www.art-therapy.ru/ Сайт по арт-терапии  

http://www.psychology.ru/links много-много ссылок по психологии  

http://psychol.narod.ru/sites.htm многопрофильные сайты по психологии  

http://psy-creation.pp.net.ua/forum/1 форум по арт-терапии  

http://www.narrative.ru/ центр направленной психологии и практики  

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы  

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии»  

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология»  

http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов»  

http://kurbatova.psy-help.com/ Онлайновый проект «Свой психолог»  

http://psy.piter.com/ Псипортал  

http://www.psy.msu.ru/ факультет психологии МГУ  

http://psychology.ru/ Психология на русском языке  

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии  

http://libelli.ru/library/tema/sc/psych.htm Библиотека Нестор – Психология  

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP  

http://www.myword.ru/ Библиотека My Word  

                                                                                 3.4. Приложения 
   

1. Структура психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

2. Перспективно-тематический план коррекционно-развивающих занятий с детьми (3-6 лет) 



3. Перспективно-тематический план по сопровождению детей в процессе адаптации к детскому саду. 

4. Перспективно-тематический план по сопровождению дошкольников в  процессе  подготовки к школьному 

обучению 

5. Перспективно-тематический план «Речедвигательный тренинг» старший дошкольный возраст 

6. Циклограмма деятельности педагога психолога 

7. Годовой план педагога-психолога 

8. Критерии результативности освоения «Программы сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ» 

 

 

 

 

 

                       

 

 
 

 

 

 

 

 


