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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерный перечень тем психологического просвещения
Родители
Педагоги
Младший возраст
«Как подготовить ребенка к ДОУ»
« Адаптация ребенка к ДОУ»
«Как помочь ребенку в период адаптации»
«Кризис трех лет»
«Как играть с ребенком»
«Возрастные особенности детей 2-4 лет»
«Как справиться с детскими капризами»
«Речь и мышление»
«Поощрение и наказание»
«Если ребенок кусается, грызет ногти»
«Роль развивающих игр для детей 2-4 лет»
«Как провести с ребенком выходной день»
«Пальчиковые игры – зачем они нужны?»
«Рекомендации родителям по
«Как помочь ребенку в период адаптации»
формированию у детей навыков
самообслуживания»
«Читаем вместе»
Средний возраст
«Мальчики и девочки - два разных мира»
«Возрастные особенности детей 4-5 лет»
«Секреты общения с ребенком в семье»
«Роль взрослого в формировании у детей
отзывчивого отношения к сверстника в
ситуации игрового взаимодействия и в
повседневной жизни»
«Поощрение и наказания ребенка в семье»
«Если в семье один родитель»
«Методы активного слушания»
«Условия поло-ролевого воспитания
«Эффективное педагогическое общение»
ребенка»
«Влияние родительских установок на
«Рекомендации педагогам по оптимизации
развитие»
взаимодействия с детьми»
«Взаимодействие с трудными детьми»
«Эмоциональное состояние взрослого как
опосредствующий фактор эмоционального
состояния детей»
«Как надо вести себя родителям с
«Пальчиковая гимнастика как средство
гиперактивным ребенком»
развития тонкой моторики дошкольников»
«Роль отца в воспитании детей»
«Проблема воспитания культуры поведения
старших дошкольников средствами
художественной литературы»
«Как предупредить отклонения в поведении «Здоровье и эмоциональное благополучие
ребенка»
ребенка»
«Пальчиковая гимнастика как средство
развития тонкой моторики дошкольников»
Старший возраст
«Социально-эмоциональное развитие детей
«Рекомендации по формированию
старшего дошкольного возраста»
адекватной самооценки у старших
дошкольников в физкультурной
деятельность»
«Психологические особенности детей
«Конфликты между детьми»
старшего дошкольного возраста»
«Детский рисунок - ключ к внутреннему
«Формирование социально адаптированного
миру ребенка»
поведения у детей старшего дошкольного
возраста»

«Тревожный ребенок»
«Г иперактивный ребенок»
«Агрессивный ребенок»
«Воспитываем усидчивость»

«Решаем проблемы, играя с детьми»
«Привычка трудится»
«Развитие познаний активности у детей
дошкольного возраста»
«Развитие абстрактно-логического
мышления у детей старшего дошкольного
возраста в процессе занятий математикой»
«Учимся общаться с детьми»
«Как привить любовь к книге»

«Радетельский авторитет»
«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через
чтение художественной литературы»
«Воспитание культуры поведения старших «Сказки как источник творчества детей»
дошкольников средством художественной
литературы»
Подготовительный возраст
«Развития тонкой моторики
«Здоровье педагога как компонент
дошкольников»»
профессиональной самореализации»
«Психологические особенности детей 6-7
«Психологическое здоровье детей как
лет»
критерии успешности работы дошкольного
учреждения»
«Психологическая готовность ребенка к
«Система работы воспитателя с детьми,
школе»
имеющим отклонения в поведении»
«Эмоционально-волевая готовность ребенка
к школе»
«Кризис семи лет»
«Гиперактивность ребенка - опасность для его
будущего»
«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Детские конфликты»
«Десять заповедей для родителей бедующих «Приобщите ребенка к миру взрослых»
первоклассников»
«Почему он не хочет учиться»
«Общение - это искусство»
«Развитие творчества в изобразительной
«Влияние сказки на развитие ребенка»
деятельности»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерный перечень тем психологической профилактики
Родители
Педагоги
«Понимаете ли вы своего ребенка?».
Обсуждение итогов прохождения детьми
периода адаптации к ДОУ, определение
степени сложности адаптационного периода
каждого ребенка, пути
решения возникающих проблем.
«Влияние семейных отношений на развитие
«Индивидуальные
ребенка»
психологические особенности детей».
Адаптация ребенка к новым условиям.
Индивидуальные беседы по результатам
психологической диагностики в начале и
конце учебного года, в течение года беседы по поводу трудностей в развитии
ребенка.
«Итоги
диагностики
по
результатам «Психологическая готовности ребенка к
обследования у детей уровня развития школе»: итоги диагностики. Совместное
познавательных способностей»
обсуждение уровня
психологической готовности к обучению в
школе каждого ребенка
«Итоги диагностики обследования у детей
Тренинг «Профилактика эмоционального
социально-эмоционального развития»
выгорания педагогов»
Тренинг «Сплочение педагогического
коллектива»
Наблюдение занятий педагогов с детьми, их
психологический анализ.
«О

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерный перечень диагностических методик
Параметры
Направленность
Диагностические методики
Развитие перцептивных
Восприятие
«Коробочка форм», «Вкладыши»,
действий
«Пирамидка», «Мисочки»,
Овладение
«Конструирование по образцу»,
сенсорными эталонами.
«Включение в ряд», «Эталоны»,
Сформированность
«Разрезные картинки»,
пространственных
«Перцептивное моделирование»
отношений (сериация).
Объединение элементов в
целых образ.
Ориентирование в
Наглядно
«Коробочка форм», «Мисочки»
предметных действиях
действенное
«Пирамидка», «Матрешка»
мышление
Моделирование
Наглядно
«Рыбка»
Анализ образца.
образное
«Разрезные картинки»
Образная форма
мышление
«Пиктограмма»
мыслительной
«Перцептивное моделирование»
деятельности
«Рисунок человека»
Овладение зрительным
«Схематизация»
синтезом
«Недостающие детали»
Развитие ориентировочных
действий
Действия обобщения и
Логическое
«Классификация по заданному
классификации
мышление
принципу» «Свободная
Действия систематизации
классификация»
Знаковая форма
«Самое непохожее»
мыслительной
«Систематизация»
деятельности
«Пиктограмма»
«Исключение лишнего»
Отражение логической
Словесно
«Дополнение фраз»
последовательности в
логическое
«Последовательность картинок»
речевой форме
мышление
Установление причинноследственных связей
Развитие
последовательного
(логического) рассуждения
Развитие связанного
Активная
«Вопросы по картинкам»
рассказывания
речь
«Последовательность картинок»
Объем активного словаря
Логопедические дефекты
Сформированность
Игра в контексте
«Свободная игра» Наблюдение
игровых действий:
мышления и
 замещение предмета;
воображения
 принятие и
поддержание роли и т.
д.
Выстраивание цепочки
игровых действий (сюжета)

Образная и вербальная
креативность.
Беглость, гибкость,
оригинальность

Творческое
воображение

«Дорисование фигур»
«Рисунок несуществующего
животного» «Три желания»
«Назови картинку»
«Что может быть одновременно»
«Игра в мяч»
«Повтори за мной»
«Бирюльки»
Наблюдение и тесты на моторику.

Овладение координацией
Моторика
движений.
Общая двигательная
активность
Зрительно-моторная
координация
Ведущая рука (позиция)
Преобладающий тип
Внимание
«Найди такую же» «Корректурная
внимания
проба»
Объем и устойчивость
Социальный статус
Общение
«Два дома» «Рисунок семьи» САТ
Конфликтность
«Рисунок человека»
Коммуникативные
«Социометрия»
предпочтения
Взаимоотношения в семье
Формы и средства общения
Самооценка и уровень
Личность
«Лесенка»
притязаний
«Рисунок человека» «Дополнение
Личностные черты и
фраз»
качества
«Три желания»
Эмоциональные
особенности
(экспрессивные и
импрессивные)
Механическое
Память
«10 предметов»
запоминание
«10 слов»
Опосредованное
Пересказ, рассказ по картинкам
запоминание
Неспецифические показатели детей дошкольного возраста
Упорядочение действий
Организация
Наблюдение
Принятие и удержание
деятельности
«Графический диктант»
задачи
произвольная
«Корректурная проба»
регуляция
Скорость
выполнения Темп деятельности
Наблюдение
действий
Работоспособность
Психоэнергетический Наблюдение
тонус
жизнедеятельности
(стеничность)
Способность к
Личная активность
Наблюдение
самореализации (способы)
Предпочтение предметных
Личностная
Наблюдение
задач.
направленность
Предпочтение общения с
взрослым, ориентация на
оценку деятельности

Фиксация на собственных
переживаниях
(рефлексивность),
ориентация на одобрение
Преобладание
эмоционально окрашенных
состояний
Скорость возникновения и
прекращения
эмоциональных реакций
Легкость перехода
контрастирующих эмоций в
нейтральное состояние
Появление ситуативной
реактивности,
эмоциональной
возбудимости,
заторможенности.
Реакция на ситуацию
обследования

Эмоциональный фон

Наблюдение

Эмоциональная
лабильность.
Пластичность

Наблюдение

Характер
эмоциональных
проявлений

Наблюдение

Ситуативное общение

Наблюдение

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Распределение диагностических методик по возрастным группам
Наименование методик
Возрастные группы
3-4
4-5
5-6
Коробка форм
+
+
«Пирамидка» и «мисочки» (предметные
+
+
действия)
Разрезные картинки
+
+
Конструирование по образцу
+
+
Свободный рисунок
+
+
Рисунок человека
+
+
+
Свободная игра
+
+
+
Дорисование фигуры
+
+
+
Повторение слов и предложений
+
+
Вопросы по картинкам
+
+
+
Дополнение фраз
+
+
+
САТ
+
+
+
Повторяй за мной и игра в мяч
+
+
+
Бирюльки
+
+
+
Мисочки (включение в ряд)
+
+
Рыба
+
+
Классификация по заданному принципу
+
+
Рисунок семьи
+
+
Два дома
+
Свободная классификация
+
Самые непохожие
+
Рассказ по картинкам
+
Пиктограмма
+
10 слов
+
Несуществующее животное
+
Три желания и шапка-невидимка
+
Игровая комната
+
Лестница
+
Выбор карточки
+

6-7

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми
3-4 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных
способностей. Возрастная группа: дети 3-4 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 минут.
Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса:
1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.
2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения.
3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым
сверстником в игре и повседневном общении.
4. Развивать способность подчинять свои действия правилам.
5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости
6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо.
7. Способствовать формированию позитивной самооценки.
Тема
непосредственной
Дата
Необходимое оборудование
образовательной
деятельности
Октябрь
Знакомство
Игрушка Зайчик, обруч, диск с детской веселой
музыкой, мяч, бумажные цветы, клей, зеленый
маркер, мыльные пузыри.
Давайте дружить
Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, обруч,
сердечки разного размера.
Правила поведения на Игрушка Свинка, фигурки парных животных, мяч.
занятиях.
Музыкальное сопровождение.
Я и моя группа
Игрушка заяц, фигурки животных, мяч, волшебная
палочка, цветные карандаши.
Ноябрь
Радость
Гномик настроение, радостные рожицы по
количеству детей, фонограмма песни «Облака» В.
Шаинского, веселая и грустная музыкальное
произведения, клей фломастеры, картинки с
изображением веселых, грустных, сердитых героев,
заготовка солнышко с лучиками.
Грусть
Герои сказки «Курочка Ряба», гномик настроение,
цветные карандаши, грустные рожицы по количеству
детей, музыкальное сопровождение.
Гнев
Гномик – настроение, игра «Угадай эмоцию», яркая
коробка, газеты, «Мешочек Гнева», подушка –
колотушка, сердитые рожицы, клей картинки для
задания «Найди хозяйку».
Словарик эмоций
Игра «Угадай эмоцию», музыкальное задание, бланки
с заданиями, цветные и простые карандаши, большая
картинка на сравнение (настольно-печатная игра
«Найди различие» или нарисованная картинка), кубик
– настроения, стихотворение «Облака», игра «найди
пару облачку».
Декабрь
Времена года
Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка»,
конверт с письмом, муляжи фруктов и овощей,
разноцветные билеты. Корзины синяя и красная.

Восприятие цвета.
Обобщение:

Восприятие формы

Восприятие величины
(большой – маленький)

Январь

Здравствуй, Зима

Диагностика 1

Диагностика 2

Февраль

Сказка
«Снеговик»
Восприятие величины
(широкий-узкий)
Восприятие величины
(длинный-короткий)
Сказка «Сбежавшие
игрушки». Обобщение:
игрушки

Игрушки заяц, белка, лягушка, конверт с набором
геометрических фигур на каждого ребенка, тазик с
водой, Резиновые рыбки, большая ложка с длинной
ручкой (вместо удочки), аудиозапись с лесными
звуками.
Игрушки – мама Мышь, мышата, бабочка, ежик,
ворона, карточки с изображением предметов разных
по величине. Карточки с изображением животных и
их детенышей.
Игрушки: мама Мышь, мышата, бабочка, ежик,
ворона, карандаши, задания на бланках, лабиринт,
домики животных разные по величине, набор
карточек с изображением животных и их детенышей,
набор карточек с изображением предметов, разных по
величине.
Игрушка заяц. Предметы: снежинки, снеговик, санки,
мешок, рисунок с домиками снеговика, картинки с
двумя разными снеговиками, снежинки на каждого
ребенка по 2 шт. музыкальное сопровождение.
Игрушка Снеговик, бланки с заданиями каждому,
цветные и простые карандаши, флажки для
группового задания, мяч, музыкальное
сопровождение, демонстрационный бланк на
зрительную память, мешочек с предметами, три
домика, картинки с персонажами разных эмоций,
звериная зарядка (текст).
Игрушка Снеговик, бланки с заданиями, простые и
цветные карандаши, карточки на обобщение,
маленькие геометрические коврики – домики,
музыкальное сопровождение, прямоугольники
разных цветов, нарисована елка на ½ ватмана, разные
игрушки из цветной бумаги, клей – карандаш.
Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки
красного и желтого цвета. Парные картинки, на
которых изображены предметы разной длины.
Игрушки: лягушонок, ежик, утка; карандаши, задания
на бланках, предметные картинки разные по
величине (широкий- узкий), карточки с заданием
«Найди пару».
Игрушки: зайчик, котенок; карандаши, задания на
бланках, кружочки красного и желтого цветов,
предметные картинки разные по величине (длинныйкороткий).
Игрушки для сказки, игрушки для исключения,
игрушки для задания на классификацию, бланки с
заданиями, цветные, простые карандаши, текст
сказки М. Морозовой «Сбежавшие игрушки»,
индивидуальные задания «положи мячик на место»,
карточки с путаницей для каждого ребенка, цветиксемицветик (цветок сказок, выполненный из цветного
картона).

Март

Сказка «Теремок».
Обобщение: животные
К.И.Чуковский
«Федорино горе».
Обобщение: посуда

Л.Ф.Воронкова «Маша
растеряша».
Обобщение: одежда,
обувь
Мальчики-одуванчики

Апрель

Девочки-припевочки

Сказка «Три медведя».
Обобщение: мебель

Сказка «Репка».
Дружба,
взаимопомощь
Страна Вообразилия

Май

День смеха
Здравствуй, Весна.
Обобщение:
насекомые
Итоговая диагностика
1

Итоговая диагностика
2

Игрушки домашние и дикие животные, теремок для
сказки, игра «большой-маленький», загадки, игрушки
герои сказки отгадки, путаница животных, цветные и
простые карандаши, бланки с заданиями.
Бланки с заданиями, простые и цветные карандаши,
бумажные тарелки с начатым узором по краю, текст
сказки К.И.Чуковского «Федорино горе», кукла
игрушка бабушка Федора, карточки с изображением
посуды: самовар, чашки и ложки, блюдца для
подвижной игры, игрушечная посуда, цветок сказок.
Бланки с заданиями, простые и цветные карандаши,
игра «сороконожка», карточки с заданием «раздели
на группы», карточки с одеждой мальчику и девочке,
цветные коробки, музыкальное сопровождение, кукла
Маша, мяч.
(шарики на липучках, мишень), черно-белые
заготовки открыток для каждого, цветные карандаши,
карточки с изображением транспорта, музыкальное
сопровождение, призы для детей, две куклы (условно
девочка и мальчик).
Две куклы (девочка и мальчик), музыкальное
сопровождение. Карточки для игры «Уборка» ,
муляжи фруктов и овощей. Две корзинки и кастрюли,
магниты, бусы, цветы, сумочка.
Игрушка Мишутка, рисунок с животными «найди
лишнее», бланки с заданиями, простые и цветные
карандаши, пособия к заданию «У медведей в
избушке»: 3 медведя, 3 стула, 3 кровати, 3 тарелки, 3
ложки; карточки с заданием «Найди лишний»
(одежда, мебель, обувь, посуда).
Волшебный цветок, разрезная картинка к сказке
«Репка», герои сказки для показа, задание «Кто
потерялся», бланки с заданиями, простые и цветные
карандаши.
Послание, рисунки к сказкам, рисунки «Чудо-дерево»
(заранее нарисованные детьми или иллюстрации из
книги), «Волшебные картинки» карточки, бланки с
заданиями, цветные карандаши.
Бланки с заданиями, простые карандаши, задание
«Яркий хвост» - корпус петуха и цветные перья для
хвоста.
Карточки с изображением разных частей насекомых,
платок, загадки про насекомых, бланки с заданиями,
цветные и простые карандаши.
Бланки для диагностики, простые и цветные
карандаши, карточки с заданием на классификацию
(настольно-печатная игра «Раздели на группы» или
карточки, изготовленные самостоятельно), мяч,
задание «Угадай эмоцию».
Бланки, карточки с заданием на обобщение, мяч,
карточки с заданием «соотнеси эмоцию со схемой».

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми
4-5 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных
способностей.Возрастная группа: дети 4-5 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут.
Задачи психологического курса для детей 4-5 лет
1.
Создавать условия для проявления познавательной активности.
2.
Способствовать самопознанию ребенка.
3.
Совершенствовать коммуникативные навыки.
4.
Способствовать
проявлениям
эмоциональной
восприимчивости,
отзывчивости
5.
Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам,
усложняя деятельность через увеличение количества правил.
6.
Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия,
мышления, внимания, воображения.
7.
Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.
Тема
непосредственной
Дата
Необходимое оборудование
образовательной
деятельности
Октябрь
Знакомство
Игрушка Зайчик, диск с детской веселой музыкой,
мяч, бумажные цветы, клей, зеленый маркер.
Давайте дружить
Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, колокольчик.
Волшебные слова.
Мяч, резиновые или мягкие игрушки: белочка,
зайчик, кошка, послание от зверей.
Правила поведения на Игрушка заяц, карточки с изображением разных
занятиях.
поведенческих ситуаций «что хорошо, что плохо».
Ноябрь
Радость и грусть
Карандашики настроения, грустные и веселые
пиктограммы, картинки с веселыми и грустными
персонажами, пейзажи разной цветовой гамме,
радостное и грустное облачка, музыкальное
сопровождение.
Гнев
Сердитое облако, сердитый карандаш, цветные
карандаши, игрушка Притворщик, пособие «Угадай
эмоцию» музыкальное сопровождение (пьеса П.И.
Чайковского «Баба Яга»), «подушка-колотушка»,
«мешочек для крика», «коробочка гнева».
Удивление
Удивлённое облако, удивительный карандашик,
бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка
Притворщик, музыкальное сопровождение.
Испуг
Испуганное облако, «испуганный» карандаш, бланки
с заданиями, цветные карандаши, игрушка
Притворщик, музыкальное сопровождение.
Декабрь
Спокойствие
«Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки
с заданиями, цветные карандаши, игрушка
Притворщик, музыкальное сопровождение, задание
«Логический квадрат» формата А3.
Словарик эмоций
Бланки с заданиями, цветные карандаши,
музыкальное сопровождение, облака с разными
эмоциями, сказочные герои с разными настроениями.

Восприятие сенсорных
эталонов (цвет, форма,
величина)
Восприятие свойств
предметов.

Январь

Диагностика
Диагностика
Мои помощники
глазки

Февраль

Мои помощники ушки

Мой помощник носик
Мой помощник ротик

Мои помощники ручки

Март

Мои помощники
ножки
Из чего же сделаны
наши мальчишки?
Из чего же сделаны
наши девчонки?
Страна Вообразилия

Апрель

Прогулка по городу

Знаки, обозначающие сенсорные признаки
предметов, пособие «Поле Чудес», карточки «Найди
пару», бланки с заданиями, цветные карандаши,
кукла Незнайка.
Игрушка «филин», схема «свойств предметов»,
бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки с
изображением мяча, жабы, бабочки, карточки «Найди
лишний», коврики-фигуры, музыкальное
сопровождение.
Цветные и простые карандаши, рабочие тетради,
игрушка Мышка, пособие для диагностики
мыслительных операций обобщения, исключение.
Цветные и простые карандаши, рабочие тетради,
игрушка Мышка, игрушечная елка.
Нарисованная фигурка человечка с большими
глазами, корзинка с игрушками, бланки с заданиями,
цветные карандаши, картинки с контурным
изображением, ножниц, утюга, ёлки, гриба, зайца,
рыбы.
Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей»,набор картинок
«Домашние животные», цветные карандаши, синий,
жёлтый, коричневый , бланки с заданиями,
нарисованная фигурка человечка с большими ушами,
шкатулка, корзина с музыкальными инструментами.
Фигурка человечка с большим носом, коробочка с
запахами, цветные карандаши, бланки с заданиями,
пособие «Ароматический набор».
Фигурка человечка с длинным языком, тарелка с
кусочкам разных по вкусу продуктов, зубочистки,
карточки с продуктами на тарелке, карточки с
надписью (горький, сладкий, солёный, кислый),
бланки с заданиями, цветные карандаши.
Фигурка человечка с большими руками, дощечки
15х10 см., на них наклеены: мех, фотобумага, спички,
верёвка в виде змейки, капли воска, бархатная
бумага, схема кабинета, мешочек, бланки с
заданиями, цветные карандаши.
Фигурка человечка с большими ногами, бланки с
заданиями, цветные карандаши.
Бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки
для игры «Изобрази», мяч, карточки для задания
«Спортсмены».
Бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка
цветок, игра «клумба», музыкальное сопровождение,
карточки с отгадками.
Игрушка гномик, сказка Путаница», изображение
животных с перепутанными частями тела, бланки с
заданиями, цветные карандаши.
«Инопланетянин», разрезанная картинка «Летающая
тарелка», карточки с изображением различных
продуктов, карточки с заданием «назови одним

Здравствуй, Весна!
День Смеха
В гостях у сказки

Май

Итоговая диагностика

Итоговая диагностика

словом».
Сюжетные картинки «Зима», «Весна», карточки с
изображением перелётных птиц, бланки с заданиями,
карандаши.
Игрушка Клоун, магнитофон, песня «Цирк»,
карточки с изображением геометрических фигур,
задания на бланках, карандаши.
Игрушки сказочных персонажей, сундучок, лабиринт,
карточки из игры «Логический поезд», разрезанная
картинка «Царевна- лягушка», карандаши, бланки с
заданиями.
Цветные и простые карандаши, рабочие тетради,
игрушка Медвежонок, пособие для диагностики
мыслительных операций обобщения, исключение,
картинки с изображением предметов: одежда, посуда,
мебель, овощи, животные.
Цветные и простые карандаши, рабочие тетради,
игрушка Медвежонок, магнитофон, колокольчик,
бубен.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми
5-6 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных
способностей.Возрастная группа: дети 5-6 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут.
Задачи психологического курса для детей 5-6 лет
1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических
процессов у детей во всех видах деятельности.
2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала
ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности
мышления во всех видах деятельности.
3. Способствовать самопознанию ребенка.
4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
5. Совершенствовать
коммуникативные
навыки
дошкольников,
развивать
совместную деятельность детей.
6. Организовывать
совместную деятельность с целью развития навыков
сотрудничества.
Тема
непосредственной
Дата
Необходимое оборудование
образовательной
деятельности
Сентябрь
Знакомство
Игрушка Петрушка, клубок ниток, «волшебная»
палочка», карандаши, бумага, изображение поляны,
музыкальное сопровождение.
Наша группа. Что мы Игрушка Петрушка, магнитофон, разрезанные
умеем.
картинки, 2 картинки для игры «Найди 10 отличий»,
указка, игрушка (кегли), карандаши, бумага, платок.
Правила поведения на Игрушка Петрушка, шкатулка, нарисованные ключи,
занятиях.
письмо от Феи, магнитофон, карандаши, рабочие
тетради, мяч, картинки со схематическими
изображением правил.
Страна
Игрушка Петрушка, карта страны «ПСИХОЛОГиЯ»,
«ПСИХОЛОГИЯ»
смайлики, рабочие тетради, цветные карандаши,
демонстрационный материал к заданию «Раскрась
коврик», настольно-печатная игра «Театр
настроения», 3 пары следов.
Октябрь
Радость. Грусть
Магнитофон, аудиозаписи К. Орф «Осень. Гномы»,
Д. Христов «Золотые капельки», сюжетные картины
«Радость», «Грусть», муляжи и карточки с
изображением разных ягод, радостных и грустных
сказочных персонажей и животных цветные
карандаши.
Гнев
Аудиозаписи музыки Е. Ботлярова «Драчун» и В.
Гаврилина «Крот и червяк», сюжетная картина
«Гнев», персонажи Веселинка, Грустинка, Злинка,
игрушки бибабо, белочка и зайчик, мишень, большая
картонная труба наполненная поролоном для
погашения звука, два воздушных шарика, мыльные
пузыри, мешочек с фасолью или горохом (для
каждого ребёнка), набор цветных карандашей.

Удивление

Испуг

Ноябрь

Спокойствие

Словарик эмоции

Праздник осени
Страна Вообразилия

Декабрь

В гостях у сказки
Диагностика
Диагностика
Новогодний праздник

Январь

Этикет. Внешний вид

Общественный этикет
Столовый этикет

Аудиозапись музыки из серии «наедине с природой»,
сюжетная картина «Удивление», коробочки с
веществами и предметами, обладающими
выраженным запахом, цветные карандаши персонаж
Удивлинка.
Магнитофон, аудиозапись музыки Э.Грига «Шествие
гномов» или «В пещере горного короля» и музыки Ф.
Бургмюллера «Баллада», аудиокассеты из серии
«Звуки. Глосса. Шумы окружающего мира»,
«Транспорт. Боевые действия.», картина «страх»,
набор цветных карандашей и рабочие тетради,
персонаж Пуглинка.
«Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки
с заданиями, цветные карандаши, игрушка
Притворщик, музыкальное сопровождение, задание
«Логический квадрат» формата А3.
Сюжетная картина «Беспорядок», карточки с
изображением пиктограмм, «Радость», «Грусть»,
«гнев», «Удивление», «Спокойствие» для каждого
участника, «кубик настроения», цветные карандаши,
пиктограммы эмоциональных состояний, диск
«Сказки для самых маленьких. Чижик-пыжик».
Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка»,
конверт с письмом, муляжи фруктов и овощей,
разноцветные билеты. Корзины синяя и красная.
Зашифрованное послание, игрушка-кукла жителя
Вообразилкина, камешки различной формы и цвета,
карандаши, мелки, фломастеры, пьесы П.И.
Чайковского «Сладкая греза» и А. Лядова «Баба Яга»,
карточки с изображением «несуществующих»
животных.
Иллюстрации сказочных персонажей: Элли,
Страшила, Дровосек, Лев, Буратино, Дед из сказки
«Репка», карандаши, мячик, магнитофон.
Цветные карандаши, рабочие тетради, игрушка
снеговик, ведро, бумажные снежинки, мешочек,
магнитофон, веселая музыка,
Цветные и простые карандаши, рабочие тетради,
веселая музыка, игрушки снеговик и белка.
Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки
красного и желтого цвета. Парные картинки, на
которых изображены предметы разной длины.
Игрушка кот, картонные ботинки для шнуровки,
раздаточный материал для каждого ребёнка,
наложенные контуры одежды, тени одежды и обуви,
магнитофон, цветные карандаши, рабочие тетради.
Игрушки для сценок, лото «Пассажирский
транспорт», простые и цветные карандаши, рабочие
тетради, памятки.
Сюжетные картинки с изображением правил
поведения за столом, картинки с изображением

Февраль

Подарочный этикет

Гостевой этикет

Волшебные средства
понимания
Защитники отечества

Март

Мамины помощники

Я и моя семья

Я и мои друзья

Апрель

Я и моё имя
Страна «Я». Черты
характера
Я особенный

Итоговая диагностика
1
Итоговая диагностика
2

съедобного и несъедобного, набор пластиковой
посуды для каждого ребёнка, цветные карандаши,
рабочие тетради, музыкальное сопровождение.
Сюжетные картинки с изображением правил
подарочного этикета, музыка с разными
настроениями, рабочие тетради, цветные карандаши,
задание «Разложи подарки».
Сюжетные картинки с изображением правил
гостевого этикета, картинки с изображением времени
дня, цветные карандаши, рабочие тетради, памятки с
правилами.
Магнитофон, разрезанные картинки с изображением
животных, мяч, мел, доска, пустой тканевый
мешочек, карандаши, графическое задание
«Волшебная страна».
Фотографии пап, картинки с изображением
транспорта, геометрические фигуры, цветные
карточки, обруч, мяч, музыкальное сопровождение,
цветные карандаши, рабочие тетради.
Фотографии мам, бабушек, теть, картинка с
изображением комнаты, музыкальное
сопровождение, цветные карандаши, рабочие
тетради.
Альбомы с семейными фотографиями, музыкальное
сопровождение, картинка с изображением членов
семьи, мяч, цветные карандаши, рабочие тетради,
рисунки с изображением заячьей семьи, заготовки
бланков для родителей, «строительный» материал.
Музыкальное сопровождение, цветные карандаши,
рабочие тетради, наборы пиктограмм в двух
экземплярах, картинка-схема и к ней набор
геометрических фигур, повязка на глаза.
Рабочие тетради, простые и цветные карандаши.
Рабочие тетради, мяч, большой лист бумаги и
цветные карандаши, мяч, зеркало, бусины и нитки.
Игрушка Незнайка, музыкальное сопровождение,
цветные карандаши, рабочие тетради, волшебный
стул, волшебное дерево, волшебный сундучок со
шляпой Незнайки.
Музыкальное сопровождение, цветные карандаши,
рабочие тетради, кубик настроения, газеты, мяч,
карточки с заданием на исключение.
Музыкальное сопровождение, цветные карандаши,
рабочие тетради, приглашения, карта с маршрутом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми
6-7 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных
способностей. Возрастная группа: дети 6-7 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.
Задачи психологического курса для детей 6-7 лет
1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у
детей во всех видах деятельности.
2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.
3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во
всех видах деятельности.
4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.
5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность
детей, навыки партнерского общения.
6. Формировать этические представления.
7. Способствовать развитию полоролевой идентификации.
8. Способствовать
формированию
внутреннего
плана
действий
через
интериоризацию структуры деятельности.
9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика.
10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.
Тема
непосредственной
Дата
Необходимое оборудование
образовательной
деятельности
Октябрь
Создание лесной
Цветные полоски бумаги, фломастеры, степлер,
школы
ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное
сопровождение, бланки с заданиями для детей.
Букет для учителя
Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное
сопровождение, цветные карандаши, персонажи
сказки, пиктограмма «Радость», разрезные картинки с
пиктограммой «Радость», бланки с заданиями для
детей.
Смешные страхи
Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное
сопровождение, цветные карандаши, персонажи
сказки, пиктограмма «Страх», разрезные картинки с
пиктограммой «Страх», бланки с заданиями,
фотографии людей испытывающих страх, игрушка
Заяц.
Игры в школе
Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное
сопровождение, цветные карандаши, персонажи
сказки, бланки с заданиями для детей, настольнопечатная игра «Времена года», «волшебная» палочка,
набор маленьких звездочек.
Ноябрь
Школьные правила
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, настольно-печатная игра «Что хорошо, что
плохо», игрушка Еж, сундучок.
Собирание портфеля
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, стимульный материал с изображением
школьных принадлежностей, игрушка Еж, портфель,

Белочкин сон

Госпожа аккуратность

Декабрь

Жадность

Волшебное яблоко
(воровство)

Подарки в день
рождения
Домашнее задание

Январь

Школьные оценки

Ленивец

Списывание
Февраль

Подсказка

Обманный отдых
Бабушкин помощник

школьные принадлежности и игрушки.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, портфельчик со школьными
принадлежностями, игрушка Белочка, фотографии
людей испытывающих удивление, пиктограмма
«Удивление» разрезные картинки с пиктограммой
«Удивление».
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, перышко, 3 силуэта ладошки из картона
красного, желтого и зеленого цветов.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, разрезная картинка для коллективной
работы, карточки с изображением животных,
игрушка Еж, мешочек с игрушечными фруктами и
овощами из двух половинок.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, пиктограмма «Стыд», разрезные картинки
с пиктограммой «Стыд», мяч, конверт, разрезанная на
несколько частей картинка с изображением яблока.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, картинки с изображением различных
предметов в мешочке, колокольчик, игрушка Волк.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, мяч, музыкальное сопровождение, парные
картинки из двух наборов детского лото.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, 3 силуэта ладошки из картона красного,
желтого и синего цветов, игрушка Медведь, конверт
со схемой.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, колокольчик, предметные картинки.
Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями
для детей, картинки из детского лото с изображением
предметов, музыкальное сопровождение, перышко.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей, картинки с
изображением различных действий.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей,

Прививка

Март

Больной друг
Ябеда

Шапка-невидимка
(демонстративное
поведение)

Апрель

Задача для лисенка
(ложь)
Спорщик
Обида
Хвосты
(межгрупповые
конфликты)
Драки
Грубые слова

Май

Дружная страна
(межполовые
конфликты)
В гостях у сказки
До свидания, Лесная
школа!

колокольчик, аудиозапись веселой и спокойной
музыки.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей,
пиктограмма «Робость», разрезные картинки с
пиктограммой «Робость» для каждого ребенка,
аптечка.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей, песня
«Настоящий друг».
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей,
пиктограмма «Брезгливость», разрезные картинки с
пиктограммой «Брезгливость» для каждого ребенка.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей,
пиктограмма «Самодовольство», разрезные картинки
с пиктограммой «Самодовольство» для каждого
ребенка, зеркало, шапка.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей, книга с
загадками.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей, зеркало.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей,
стихотворение С.Я. Маршака «О мальчиках и
девочках», кольцо.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей, игрушка
Еж.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей, цветок
ромашка, сделанной из цветной бумаги.
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей, «полоса
препятствий».
Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные
карандаши, бланки с заданиями для детей, листы
белой бумаги А4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной
«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению»
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного
учреждения.
Возрастная группа: дети 2-4 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-20
минут.
Дата
№
Тема занятия
Цель занятия
(месяц)
Сентябрь
1
Занятие «Божья
1. Создание положительного
коровка»
эмоционального настроя
в группе;
2. Развитие умения действовать
соответственно правилам игры;
3.
Развитие координации движений,
общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле
4.
Развитие зрительного восприятия
(цвета, формы, размера предметов);
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
2
Занятие «Листопад»
1. Создание атмосферы
эмоциональной безопасности.
2. Снятие эмоционального и
мышечного напряжения.
3. Снижение импульсивности,
повышенной двигательной активности.
4.
Развитие умения двигаться в одном
ритме с другими детьми, подстраиваться под их
темп.
5. Развитие слухового внимания,
произвольности, быстроты реакции.
6. Развитие речи, воображения,
творческих способностей.
3
Занятие «Мячик»
1. Сплочение группы, развитие
умения взаимодействовать со сверстниками.
2. Повышение эмоционального
тонуса.
3. Развитие чувства ритма,
координации движений.
4. Развитие ориентации в
пространстве.
5. Обучение отражению в речи своего
местонахождения, местонахождения других
детей, предметов.
3. Развитие зрительного и
тактильного восприятия, речи и воображения.
4
Занятие «Прогулка
1. Сплочение группы, развитие
в осенний лес»
эмпатии.

Октябрь

5

Занятие «Веселый
Петрушка»

6

Занятие «Зайка»

7

Занятие «Мячики»

2. Развитие слухового внимания,
произвольности, способности быстро
реагировать
на инструкцию.
3. Снижение излишней двигательной
активности.
4. Обучение различению цветов,
соотнесению предметов по цвету.
5. Развитие пространственных
представлений, умения отображать в речи с
помощью предлогов (на, под, в, за и др.)
местонахождение вещей.
6. Развитие общей моторики.
7. Развитие памяти, речи и
воображения.
1. Развитие умения согласовывать
свои действия с действиями других детей, с
правилами игры, с ритмом стиха.
2.
Закрепление знаний детей о
принадлежности к полу (девочка- мальчик).
3. Закрепление пространственных
представлений («верх», «низ»).
4. Развитие общей и мелкой
моторики.
5. Развитие восприятия, речи и
воображения.
1. Создание
положительного эмоционального настроя в
группе.
2. Развитие умения подражать
движениям взрослого.
3. Развитие
координации движений, общей и мелкой
моторики.
4. Развитие умения подчиняться
правилам игры, отработка быстроты реакции.
5. Снижение излишней двигательной
активности, импульсивности.
6. Развитие тактильного восприятия,
внимания, речи и воображения.
1. Развитие коммуникативных
навыков (учить устанавливать контакт друг с
другом, действовать согласованно,
подстраиваться к темпу движений партнера.
2. Снятие эмоционального и
мышечного напряжения.
3.
Развитие умения согласовывать
свои действия с ритмом и текстом стиха.
4. Развитие ориентации в собственном
теле;
5. Развитие общей и мелкой
моторики.

Ноябрь

Декабрь

8

Занятие «Мамин
день»

9

Занятие «Мыльные
пузыри»»

10

Занятие
«Музыканты»

11

Занятие «Мишка»

12

Занятие
«Непослушные
мышата»

6. Развитие зрительного восприятия,
речи и воображения.
1. Оптимизация детско- родительских
отношений.
2. Воспитание доброго отношения к
маме.
3. Развитие двигательных навыков.
4. Развитие восприятия, внимания и
речи.
1. Снятие эмоционального
напряжения и агрессии.
2. Снятие излишней двигательной
активности, импульсивности.
3. Обучение детей установлению
контакта друг с
другом, сплочение группы.
4. Развитие чувства ритма, общей и
мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Создание положительной
эмоциональной обстановки.
2. Сплочение группы, отработка
умения согласовывать
свои движения с движениями других детей, с
ритмом музыки и текста.
3. Развитие образности слухового
восприятия.
4. Развитие слуховой и зрительной
памяти.
5. Развитие общей и мелкой
моторики.
6.. Развитие внимания, речи и воображения.
1. Сплочение группы, развитие
эмпатии.
2. Снятие эмоционального и
мышечного
напряжения, тревожности.
3. Развитие умения согласовывать
свои действия с действиями других детей, с
ритмом стиха, с правилами игры.
4. Развитие координации движений,
общей и мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Преодоление упрямства,
негативизма в период кризиса трех лет.
2. Формирование положительной
самооценки.
3. Развитие умения подчиняться
правилам игры, действовать в соответствии с
ролью, преодолевать двигательный автоматизм.

13

Занятие «Колобок»
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Занятие «Котята»

15

Занятие «Новый
год»

4. Развитие слухового внимания,
быстроты реакции.
5. Развитие общей и мелкой
моторики.
6. Развитие чувства юмора, речи и
воображения.
1. Сплочение группы, развитие
эмпатии, обучение детей навыкам
сотрудничества.
2. Снятие страхов перед сказочными
героями.
3. Развитие общей и мелкой
моторики.
4. Развитие восприятия (вкусового,
тактильного, зрительного, обонятельного).
5. Развитие пространственных
представлений.
6. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Формирование положительной
самооценки.
2. Развитие стремления сопереживать,
помогать, поддерживать друг друга.
3. Снятие мышечного напряжения.
4. Развитие умения выражать эмоции
(страх, грусть и радость).
5. Развитие слухового восприятия,
умения
1. Создание положительного
эмоционального настроя в группе.
2. Отработка умения согласовывать
свои движения с движениями других детей, с
ритмом и текстом песни.
3. Отработка быстроты реакции.
4. Развитие общей и мелкой
моторики, ориентации в собственном теле.
5. Развитие тактильного восприятия,
внимания, речи и воображения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
на 2018 – 2019 учебный год
Категории

Работа с
детьми

Содержание работы

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
1. Диагностика нервно-психического
1я младшая
развития.
2. Экспресс-диагностика
психического развития детей
(Н,Н,Павлова, Л.Г.Руденко)

Сентябрь –
Октябрь
Октябрь,
апрель

3. Диагностика личностных
особенностей детей. (Самооценка
О.В.Хухлаева).

Подготовительная,
старшая

Сентябрь
Декабрь

4. Диагностика
уровня психологической готовности
детей к обучению в школе (МЭДИС,
Афонькина Ю.А Психологическая
диагностика готовности к обучению
детей 5-7 лет).

Подготовительная

Октябрь
Апрель

Старшая,
подготовительная

В течение года

По запросу
родителей,
педагогов

В течение года

6. Изучение психологических
особенностей детей, при
использование психологодиагностических методик:
наблюдение, тестирование,
анкетирование, опрос, беседа и
другие.
1. Лист оценки профессиональной
деятельности и личности
воспитателя.
2. Анкета «Психологический климат
в коллективе».
3. Психодиагностика личности
педагога.

Работа с
родителями

Сроки
выполнения

Все группы
(по запросу)

5. Диагностика эмоциональной
сферы.

Работа с
педагогами

Группы

4. Психодиагностика
педагогического коллектива.
1. Анкетирование родителей, вновь
прибывших детей.
2. Анкета «Ваш ребёнок скоро станет
школьником».

Педагогический
состав

Сентябрь

Все сотрудники

Октябрь

По запросу

В течение года

По запросу
администрации

В течение года

Младшая

Сентябрь

Подготовительная

Февраль

Все группы

Май

3. Анкетирование
«Удовлетворённость работой ДОУ».

По запросу
родителей,
В течение года
педагогов,
администрации
РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
1. Психологическое сопровождение
1-я младшая
В течение года
Работа с
процесса адаптации. (А.С.
детьми
Роньжина).
3. Коррекционно-развивающие
занятия по развитию познавательной
сферы («Цветик – семицветик» Н. Ю.
Куражева).
4. Коррекционно-развивающие
занятия по эмоционально-волевой
сфере. (С.В. Крюкова «Удивляюсь,
злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь»).
5. Индивидуальные развивающие
занятия с детьми гр риска, в сфере
общения и поведения

Ст и подг группы

ОктябрьАпрель
Индивидуально
По запросу
родителей,
педагогов.

7. Индивидуальные развивающие
занятия с детьми.
Работа с
педагогами

Работа с
педагогами

1. Занятия по развитию рефлексии.

В течение года

1 раз в неделю
НоябрьАпрель
В течение года

Все сотрудники

В течение года

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
1. Консультации по вопросам
Младшие группы
адаптации детей к детском саду.

В течение года

2. Консультации по результатам
психодиагностики.

Все сотрудники

В течение года

3. Медико-психологопедагогический консилиум по
результатам освоения
уровней программы «От рождения
до школы».

Все специалисты

Сентябрь
Декабрь
Май

4. «Эмоциональное благополучие
ребенка в детском саду»

Все сотрудники

Ноябрь

5. «Наглядные формы с родителями»

Все сотрудники

Февраль

6. Консультации по проблемам
обучения, воспитания, развития

Работа с
родителями

детей и личным вопросам.

Индивидуально

В течение года

1. Беседы-консультации с
родителями вновь поступивших
детей.

Индивидуально

Июль-август

2я группа детей
раннего возраста

В течение года
Сентябрь

3. Консультация «Ребенок в карусели
развода».

Информационный
стенд

Декабрь

4. Индивидуальные консультации
родителей по различным проблемам
психологического содержания.

Индивидуально

2. Групповая консультация «Роль
родителей в процессе адаптации».

В течение года

5. Консультации с родителями по
результатам диагностики
Индивидуально
В течение года
интеллектуального, психического
развития и эмоциональной сферы.
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
1. Дискуссия «ПсихологоВсе педагоги
Сентябрь
Работа с
педагогическое сопровождение
педагогами
профессиональной деятельности
педагогических работников ДОУ»
Все сотрудники
Ноябрь
2. Коммуникативный тренинг.
3. Практический семинар « Создание
психологического комфорта в
группах детского сада»

Все педагоги

Декабрь

4. Тренинг для релаксации и снятия
напряжения у сотрудников.

Все сотрудники

Март

5. Участие в семинарах,
педагогических советах, проводимых
в ДОУ.

Все сотрудники

Согласно
годовому
плану ДОУ

Индивидуально

В течение года

Во всех
возрастных
группах

Сентябрь
Октябрь

2-я группа детей
раннего возраста

Октябрь

6. Оформление информационнопросветительской папки для
воспитателей всех групп «Страничка
психолога».
Работа с
родителями

Папки-передвижки
1. «Психологические особенности
детей дошкольного возраста».
2. «Маленький человек в новой
среде» (проблема адаптации).

3. «Капризы и упрямства детей
дошкольного возраста».

2-я младшая

Ноябрь

Подготовительная

Май

5. Оформление стенда «Советы
психолога» и групповые
родительские уголки в группах по
темам:
«Как сделать период адаптации
малыша к новым условиям наиболее
мягким? Как вести себя родителям,
что стоит объяснить малышу
заранее?»
«Как бороться с детской истерикой»
« Как правильно хвалить ребенка»
«Ребёнок у экрана»
«Как родителям помочь
застенчивому ребенку»
«Ребёнок с синдромом
гиперактивности»
«Агрессивный ребёнок»
«Возрастные кризисы 3-х и 7-ми
лет»
«Скоро в школу».

Все группы

В течение года

6. Составление и распространение
памяток и рекомендаций.

По запросу

В течение года

4. «Готовность к школе».












ПРИЛОЖЕНИЕ 11
КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ.
Готовность ребёнка к школе определяется совокупностью его физической, педагогической
и психологической подготовки.
Неподготовленный к школе ребёнок не может сосредоточиться на уроке, часто
отвлекается, не может включиться в общий режим работы класса. Он проявляет мало
инициативы, тяготеет к шаблонным действиям и решениям, у него возникают затруднения
в общении с взрослыми и сверстниками по поводу учебных задач.
Психологическая готовность ребёнка к школе.
Социальная, личностная и интеллектуальная готовность представляют собой
психологическую готовность к школе.
От того, как ребенок подготовлен к школе всем дошкольным периодом, будет зависеть
успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи и
психологическое самочувствие.
Педагогическая готовность ребенка к школе.
Когда говорят о готовности к школе, обычно подразумевают, что ребенок должен уметь
читать, пересказывать (у него должна быть развита речь), писать (у него должна быть
развита мелкая моторика), считать (владеть навыками счета)– это педагогическая
готовность к школе.
Физическая готовность ребенка к школе.
Ребенок должен обладать определенным уровнем физического здоровья. Высидеть 4-5
уроков по 40 минут, делать домашнее задание – задача непривычная для дошкольника –
это физическая готовность к школе. Социальная готовность ребенка к школе.
У ребёнка, поступающего в школу, должен быть определенный уровень познавательных
интересов, готовность к изменению социальной позиции, желание учиться. Т.е. у него
должна быть сформирована мотивация учения – интерес к новым знаниям, желание
научиться чему-то новому. В 6 лет формируется внутренняя позиция школьника –
эмоционально-благополучное отношение к школе, минимальное стремление к игровым и
развлекательным
(дошкольным)
элементам
деятельности,
ребенок
осознает
необходимость учения, понимает ее важность и социальную значимость.
Личностная готовность ребенка к школе.
Чтобы успешно обучаться в школе, ребенок должен уметь строить адекватные системе
обучения отношения со взрослыми, т.е. у него должна быть развита произвольность.
Реакциям дошкольника свойственна непосредственность, импульсивность. На пороге
школьного возраста происходит утрата «детскости». Если же уровень произвольности
остается низким, то дети не видят за вопросами взрослого учебной задачи, а
воспринимают их как повод для непосредственного, житейского общения. Такие дети
могут прервать учителя вопросом, не относящимся к уроку, выкрикивать с места,
называть учителя не по имени-отчеству.
Также ребенок должен уметь строить отношения со сверстниками. Общение ребенка с
детьми не должно отличаться особой конфликтностью, к школьному возрасту он должен
легко устанавливать деловые контакты, относиться к сверстникам как к партнерам. В
противном случае, ребенку будет сложно выслушать ответ одноклассника, продолжить
рассказ, начатый другим, адекватно отреагировать на успех или неудачу другого ребенка.
Общение с другими детьми важно для формирования способности к децентрации –
умения встать на точку зрения другого, принимать ту или иную задачу как общую,
взглянуть на себя или свою деятельность со стороны.
Для дошкольников характерна необъективно высокая оценка себя и своих способностей
(можно услышать от дошкольника: «я самый сильный в группе», «мой рисунок самый
лучший»). Это происходит не от избытка самоуверенности и зазнайства, а является

особенностью детского самосознания. Это должно пройти само собой как результат
прохождения ребенком кризиса 7 лет. Но у некоторых дошкольников наблюдается
неустойчивая, а иногда даже заниженная самооценка. Это говорит о том, что дети
испытывают дефицит внимания, любви, поддержки, эмоциональной защищенности со
стороны взрослых. Низкая самооценка, сформированная на протяжении дошкольного
детства, может стать причиной неуспеваемости в школе. Она порождает страх неудачи, а
в своем крайнем проявлении – отказ от деятельности. Такие дети в школе отказывается
отвечать у доски и с места.
Интеллектуальная готовность ребенка к школе.
Развитие
навыков счета и письма невозможно без сформированности основных
психических функций. На пороге школы высшие психические функции находятся на
следующем уровне развития:
 Внимание: важным показателем развития внимания является то, что в деятельности
ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент
произвольного внимания. Ребенок в состоянии сосредоточиться на необходимой,
но не интересной деятельности хотя бы 5-10 минут.
 Память: для ребенка 6-7 лет вполне доступно такое задание – запомнить 10 слов, не
связанных по смыслу. В первый раз он повторит от 2 до 5 слов. Можно называть
слова еще несколько раз и после 3-4 предъявлений ребенок обычно запоминает
более половины слов.
 Мышление: совершенствуется наглядно-действенное мышление (манипулирование
предметами), улучшается наглядно-образное мышление (манипулирование
образами и представлениями). Начинают активно формироваться предпосылки
логического мышления, которое окончательно формируется к 14 годам.
Продолжает совершенствоваться восприятие.
 Воображение: становится активным – произвольным. А также воображение
выполняет еще одну роль – аффективно-защитную. Она предохраняет растущую,
«легко ранимую душу» ребенка от чрезмерно тяжелых переживаний и травм.
Начало школьной жизни – трудное время для любого ребенка. Мысль о том, что ему
придется существовать в незнакомой обстановке, быть окруженным незнакомыми
людьми, вызывает беспокойство практически у любого первоклассника. Правильная
подготовка ребенка к началу школьных занятий может значительно облегчить его
беспокойство.

