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Составитель:  Борщева Г.В.,  педагог-психолог. 

                                                                      

        Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 

отношения на всех этапах обучения. Предложенные упражнения и игры 

развивают произвольность психических процессов (восприятие, внимание, 

память, мышление, зрительно-моторную координацию), саморегуляцию, 

повышают мотивационную готовность воспитанников к школе. Программа 

адресована педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций: педагогам - психологам, воспитателям. 
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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная  общеразвивающая  программа является 

компонентом вариативной части Основной образовательной программы  

дошкольного образования формируемой участниками образовательных 

отношений и разработана на основе программы О.Л. Князевой «Я – Ты – 

Мы». Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей из запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности по 

развитию произвольности психических процессов и профилактики 

дезадаптации в подготовки воспитанников к школе. Содержание 

деятельности распределено по месяцам и согласно календарно-

тематическому планированию, рассчитанного  на 1 год обучения. 

Программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения воспитанников на всех этапах обучения, - 

стремлению к тому, чтобы упражнения и игры доставляли им удовольствие и 

радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению учиться в школе. 

 Педагогическая целесообразность данной Программы обусловлена 

тем, что в период дошкольного детства формируются предпосылки будущей 

учебной деятельности воспитанников. На протяжении дошкольного возраста 

происходят значительные изменения в восприятии, внимании, мышлении, 

памяти, зрительно-моторной координации. Эти процессы из непроизвольных 

превращаются в произвольные. Всякая психическая функция формируется и 

преобразуется в процессе взаимодействия воспитанника и взрослого.  

Актуальность данной Программы состоит в том, что проблема 

готовности воспитанника к школьному обучению сегодня рассматривается в 

первую очередь как психологическая: приоритет отдается уровню развития 

мотивационной сфере, произвольности психических процессов, развитию 

тонкой моторики руки. Установлено, что одна лишь интеллектуальная 

готовность к школе не обеспечивает успешного вхождения воспитанника в 

учебную деятельность. Значение имеет успешная школьная адаптация 

воспитанника. У воспитанников старшего дошкольного возраста перед 

поступлением в школу появляются страхи, тревога, неуверенность. К 

поведению воспитанника предъявляются завышенные требования, 

соответствовать которым он не в состоянии. Это тоже усиливает тревожность 

и снижает самооценку. При неблагоприятных условиях (тревоги у 

воспитанников, страхи у взрослых) тревожность превращается в устойчивую 

черту характера. Ближе к 7–8 годам можно говорить об определенном 

эмоциональном настрое с преобладанием чувства беспокойства и боязни 

сделать что-то не так. В связи с этим остро стоит вопрос успешного 
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приспособления воспитанника в школе. Основываясь на результатах 

современных исследований, можно установить сильную зависимость между 

нарушением психического здоровья и учебной успешности воспитанников. 

Цель программы: развитие произвольности психических процессов и 

профилактика дезадаптации воспитанников к школе. 

Задачи: 

 развивать произвольность психических процессов (восприятие, 

внимание, память, мышление, зрительно-моторную координацию); 

 развивать саморегуляцию; 

 повышать мотивационную готовность воспитанников к школе. 

Программа рассчитана на один год обучения для воспитанников 

дошкольного возраста 6-7 лет (подготовительная группа).  

Основные принципы психологической коррекции 

(по Н.В.Клюевой и Ю.В.Филипповой) 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния воспитанника. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей 

воспитанника. 

3. Принцип единство коррекции и развития. 

4. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, 

моделирование ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает 

воспитаннику их правильно выполнять. 

5. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором 

реализуются задачи коррекционно-развивающей работы. 

6. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

развитию способностей воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Ожидаемый результат: 
Ожидаемый результат и способы определения его результативности. 

 Воспитанник овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру,  

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Программа включает форму обучения: 

 развивающие - коррекционные занятия; 
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Методы обучения: 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

 Наглядные: наглядные пособия, жесты. 

 Практические: предусматривают повторение заданий.    

      С учетом требований СанПиН составлена сетка коррекционно-

развивающих занятий. 

      Коррекционно-развивающие занятия проводятся в форме игровых 

сеансов, один раз в неделю, длительностью  25 - 30 минут, группами по 6 - 8 

человек,  во второй половине дня. 

Для реализации программы созданы необходимые условия: кабинет 

педагога - психолога. 

Освоение содержания программы оценивается по результатам 

диагностики.  Уровень готовности воспитанников к школе выявляется с 

помощью методик.  

2. Учебно-тематический план 

 

  №  Название темы Дата  Количество 

занятий 

                                                 Октябрь   

   1.  Знакомство 1 неделя 1 

   2.  Диагностика 2 неделя 1 

   3.  Дорисуй узор 3 неделя 1 

   4.  Если рядом друг 4 неделя 1 

                                                 Ноябрь   

   5.  Назови соседей 1 неделя 1 

   6.  Самая дружная пара 2 неделя 1 

   7.  Жила-была змейка 3 неделя 1 

   8.  Горошки-кружочки 4 неделя 1 

                                                 Декабрь   

   9.  Волчок  1 неделя 1 

  10.  Зайчик 2 неделя 1 

  11.  Кошечка 3 неделя 1 

  12.  Сказка о котенке Маше 4 неделя 1 

                                                  Январь   

  13.  Кошечка 1 неделя 1 

  14.  Геометрические фигуры 2 неделя 1 

  15.  Пингвин 3 неделя 1 
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  16. Теплоход                                                 4 неделя  

                                                    Февраль  1 

  17.  Цапля 1 неделя 1 

18.  Цветок 2 неделя 1 

19.  Лесная сказка 3 неделя 1 

20.  Букет для учителя 4 неделя 1 

                                                    Март   

21.  Пиктограмма 1 неделя 1 

22.  Верблюд 2 неделя 1 

23.  Бабочка 3 неделя 1 

24.  Сказочный замок для феи  4 неделя 1 

                                                  Апрель   

25.  Интеллектуальная викторина «Умники       

и умницы» 

1 неделя 1 

26.  Диагностика       2 неделя 1 

 Общее количество занятий  26 

 

3.Содержание программы по всем разделам 

 

Тема 1 «Знакомство» 

Комплексная диагностика психофизиологических функций, 

сформированности предпосылок учебных действий. 

Тема 2 «Диагностика»  

Комплексная диагностика психофизиологических функций, уровень развития 

фонематического анализа слова, особенности зрительного анализа. 

Тема 3 «Дорисуй узор» 

Игры и упражнения направлены на развитие образно-логического мышления 

и речи, мелкой моторики руки, самоконтроля.  

Тема 4 «Если рядом друг» 

Игры, развивающие умения классифицировать предметы по определенному 

признаку, мелкой моторики руки, сплоченности группы. 

Тема 5 «Назови соседей» 

Игры и упражнения, способствующие развитию зрительной памяти, 

внимания, речи, расширению кругозора, уточнению представлений о 

происходящем, умению действовать по правилу и самостоятельно по 

заданию взрослого. 

Тема  6 «Самая дружная пара»  
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Игры, способствующие развитию интеллектуальных способностей, 

логических абстракций, скорости распределения и переключения внимания, 

его объёма и устойчивости, формированию доверительного отношения.  

Тема 7 «Жила-была змейка» 

Игры и упражнения, способствующие закреплению представлений об 

окружающем, быстроты реакций, развитие воображения, развитие мелкой 

моторики рук. 

Тема 8 «Горошки-кружочки» 

Игры и упражнения, способствующие развитию умения осознавать свои 

тактильные ощущения и в то же время различать геометрические фигуры, 

развитие мышления, речи. 

Тема 9  «Волчок» 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания, памяти, быстроты 

реакции, мелкой моторики рук. 

Тема  10 «Зайчик» 

Игры и упражнения, способствующие развитию слухового внимания, памяти 

и мышления, развитие пространственной ориентации, воспитание интереса к 

школе. 

Тема 11 «Кошечка» 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания, зрительной 

памяти, мелкой моторики рук, повышение самооценки. Обучение умению 

устанавливать закономерности и систематизации, классификации. 

Тема 12 «Сказка о котенке Маше» 

Игры и упражнения, способствующие развитию сосредоточенности 

внимания, мелкой моторики рук, снятие школьной тревожности, 

формирование позитивной модели поведения. 

Тема 13 «Кошечка» 

Игры и упражнения, способствующие развитию речи, слухового внимания, 

развитие слухового и зрительного анализаторов, мелких мышц рук, 

воспитание организованности и самостоятельности. 

Тема 14  «Геометрические фигуры» 

Игры и упражнения на развитие логического мышления, умозаключения, 

мелкой моторики рук. Развивать произвольность, привычку соблюдать 

правила и внимание к товарищам. 

Тема 15  «Пингвин» 

Игры и упражнения на развитие зрительного восприятия, памяти, мышления, 

слухового внимания, мелкой моторики рук, побуждать воспитанников 

действовать дружно. 

Тема 16  «Теплоход» 

Игры и упражнения на развитие внимания, образного и воссоздающего 

вербального воображения, логики мышления, мелкой моторики рук, развитие 

тактильной чувствительности, знакомство со школьными принадлежностями, 

воспитание бережного отношения к ним. 

Тема 17  «Цапля» 
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Игры и упражнения на развитие зрительного восприятия, памяти, мышления, 

мелкой моторики рук, создание положительных эмоций, групповой 

сплоченности. 

Тема 18  «Цветок» 

Игры и упражнения на развитие способностей к фонематическому различию, 

мелкой моторики рук, развитие воображения и притязания на признание. 

Тема 19  «Лесная сказка» 

Игры на упражнение в опосредованной памяти, развитии мышления, мелкой 

моторики рук, помочь воспитанникам в адаптации к школе, продолжать 

знакомить их со школьными правилами. 

Тема 20  «Букет для учителя» 

Игры, направленные на развитие мышления, мелкой моторики рук, 

долговременной памяти. Знакомство со школой, школьной атрибутикой. 

Тема 21  «Пиктограмма» 

Задания на развитие долговременной памяти, мышления, пространственной 

ориентации, знакомство со школьной жизнью. Учить бережно, относиться к 

своим вещам. 

Тема 22  «Верблюд» 

Игры, развивающие способности к переключению внимания, расширение 

кругозора, развитие мелкой моторики рук, наблюдательности, воображения, 

групповой сплоченности. 

Тема 23  «Бабочка» 

Игры и упражнения, направленные на развитие произвольного внимания, 

речи, мелкой моторики рук, продолжать знакомить со школьными 

правилами. 

Тема 24  «Сказочный замок для феи» 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания, речи, быстроты 

мышления, мелкой моторики рук, положительного эмоционального 

отношения к школе. 

Тема 25  Интеллектуальная викторина «Умники и умницы» 

Активизация знаний воспитанников, воспитание дружеских 

взаимоотношений, развитие всех познавательных психических процессов. 

Тема 26 «Диагностика»  

Комплексная диагностика психофизиологических функций, уровень развития 

фонематического анализа слова, особенности зрительного анализа.  

                        4. Планируемые результаты освоения программы. 

       Реализация образовательных целей и задач  Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития воспитанника. Основные 

характеристики развития воспитанника представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

         На момент поступления в школу у воспитанника сформированы 

предпосылки учебной деятельности: 
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-  у воспитанника сложились мотивы, побуждающие его к учению; 

- воспитанник готов к новым формам сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; 

- воспитанник умеет ориентироваться на заданную систему заданий; 

- воспитанник умеет внимательно слушать говорящего и точно выполнять 

задания, предлагаемые в устной форме; 

- воспитанник способен управлять своими желаниями и своим поведением; 

- воспитанник имеет адекватную самооценку и уровень притязаний. 

В конце года воспитанники подготовительной группы знают и умеют: 

- сравнивать и оценивать свои и чужие поступки, понимать последствия 

своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей; 

- уважительно относиться к себе, иметь чувство собственного достоинства;  

-  уметь слушать собеседника, не перебивая без надобности; 

- проявлять волевые качества: ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения; 

-  проявлять интерес к жизни воспитанников в школе и их учебному 

процессу: знакомство со школой, школьными атрибутами, правилами 

поведения в школе, ролью и значением учителя в школе; 

- уметь подчинять свою деятельность правилам, обязательным для всех; 

-  формирование положительной мотивации обучения; 

-  готовность к принятию новой социальной позиции «школьника»; 

-  соблюдать нравственные нормы отношений с окружающими; 

- прислушиваться к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям; 

- использовать во взаимодействии с другими людьми коммуникативные 

умения и социальные навыки; 

-  выстраивать свою деятельность: ставить цель и удерживать её во время 

работы, определять пути достижения задуманного, контролировать процесс 

деятельности, получать результат; 

-  владеть способами познания (анализ, сравнение, классификация, сериация, 

суждение, обобщение, выводы); 

-  пытаться самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие 

вопросы путём экспериментирования, проявлять творчество, высказывать 

догадки, обсуждать результаты, делать умозаключения; 

-  ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости; 

- вступать в речевое общение различными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы. Побуждать партнёра по 

общению к совместной деятельности, действию; 

- выражать свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств. 
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5. Диагностический инструментарий 

 

        Психологическая диагностика проводится педагогом - психологом два 

раза в год, как индивидуально, так и с группой воспитанников ДОО. 

Результаты фиксируются в протоколе. 

 

Психологическая 

характеристика 

Используемые методики 

Мотивация Опросник «Отношение ребёнка к школе» 

А.Л. Венгер. 

Работоспособность 

Темп деятельности 

Корректурные пробы. 

Особенности восприятия 

 

Методика Т.Н. Головиной (Дорисуй 

фигуры); 

Разрезные картинки; 

Тест Керна - Йерасека (I, II субтесты); 

«Эталоны» Л.А. Венгера. 

Особенности развития внимания 

 

«Корректурные пробы»; 

«Проставь значки» (методика Пьера-

Рузера модифицированная Л.В. 

Венгером, Ю.В. Тихоновой). 

Особенности памяти 

 

«10 слов» А.Р. Лурия;   

Методика «Запоминание картинок» (Л.А. 

Ясюкова.) 

Особенности мышления 

 

«Схематизация» (по Р.И. Бардиной); 

«Перцептивное моделирование»; 

«Четвёртый лишний»; 

«Исключение неподходящей картинки» 

(С.Д. Забрамная, О.В. Боровик). 

Речь (умение простроить связный, 

развёрнутый рассказ с 

использованием простых 

распространённых предложений, 

словарный запас)  

«Последовательные картинки». 

 

 

Зрительно-моторная координация 

(исследование сформированности 

координации зрения и движения 

руки) 

«Графический диктант» Эльконина;  

Тест Керна - Йерасека. 

 

Особенности эмоциональной 

сферы 

 

Наблюдение. Проективные рисуночные 

методики (Несуществующее животное, 

Дом - дерево - человек, Я и школа 

«Кактус»); «Лесенка» (Щур В.Г.);  

«Тест тревожности» (Р. Тэммл, В. Амен, 

М. Дорки). 



12 
 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Программы и методические пособия 

 

1. Венгер, Л.А., Мухина, В.С. Психология: Учебное пособие для учащихся 

педагогических училищ по специальности № 2002 “Дошкольное 

воспитание” и № 2010 “Воспитание в дошкольных учреждениях” [Текст] / 

Л.А. Венгер. – М.: Просвещение, 1988. – 336 с. 

2. Диагностика в детском саду: Методическое пособие [Текст] / Под ред. 

Е.А. Ничипорюк, Г.Д. Посевиной. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2003. – 288 с. – 

(Серия “От детского сада к школе”). 

3. Ермолаева, М.В. Психолого-педагогические средства познавательного 

развития дошкольников: Учеб. Пособие [Текст] / М.В. Ермолаева. – М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО “МОДЭК”, 2006. – 224 с. – (Серия “Библиотека 

педагога-практика”). 

4. Клюева, Н.В., Филиппова, Ю.В. Общение. Дети 5-7 лет [Текст] / Н.В. 

Клюева, Ю.В. Филиппова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2001. – 160 с., ил. – 

(Серия “Ваш ребенок: наблюдаем, изучаем, развиваем”). 

5. Князева О.Л. Я – Ты - Мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников [Текст] / О.Л. Князева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2003.-168 с 

6. С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста [Текст] / Крюкова С.В., Слободяник Н.П. - 

М.: «ГЕНЕЗИС», 2003-198с 

7. Леоненко, О.Б., Евтюхина, О.В., Горбунова, Е.В. Внутригрупповые 

отношения детей в условиях дошкольного учреждения [Текст] / О.Б. 

Леоненко, О.В. Евтюхина, Е.В. Горбунова // Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения. – 2009. - № 5. – С. 47-56. 

8. Ломакина, Е.В. Профилактика школьной дезадаптации у детей старшего 

дошкольного возраста [Текст] / Е.В. Ломакина // Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения. – 2008. - № 9. – С. 37-46. 

9. Марцинковская, Т.Д. Диагностика психологического развития детей: 

Пособие по практической психологии [Текст] / Т.Д. Марцинковская. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. – 176 с., ил. 

10.  Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Книга для воспитателя детского сада [Текст] / З.А. Михайлова. – 2-е 

издание, доработанное. – М.: Просвещение, 1990. – 94 с., ил. 

11.  Немов, Р.С. Психология [Текст]: в 3 кн. Р.С. Немов. – Кн. 3. 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики / Р.С. Немов. – 3-е издание. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 632 с. 
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12.  Никитин, Б.П. Развивающие игры [Текст] / Б.П. Никитин. – 5-е издание, 

дополненное. – М.: Знание, 1994. – 192 с. 

13.  Осипова, А.А., Малашинская, Л.И. Диагностика и коррекция внимания: 

Программа для детей 5-9 лет [Текст] / А.А. Осипова, Л.И. Малашинская. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. – 104 с. – (Серия “Программа развития”). 

14.  Резепина, Е.А. Готовность детей к обучению к школе [Текст] / Е.А. 

Резепина // Психолог в детском саду. – 2005. - № 2. – С. 40-52. 

15.  Севостьянова, Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения [Текст] / Е.О. Севостьянова. 

– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 80 с. – (Серия “Программа развития”). 

16.  Сиротюк, А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников [Текст] / 

А.Л. Сиротюк. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 48 с. 

17.  Урунтаева, Г.А., Афонькина, Ю.А. Помоги принцу найти Золушку: 

Занимательные дидактические задания для детей старшего дошкольного 

возраста: Книга для воспитателей детского сада и родителей [Текст] / Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина. – М.: Просвещение, 1994. – 144 с., ил. 

                            

Оснащение кабинета 

 
№  Наименование оборудования Количество  

 

 

 

   1.   Стол письменный 1 

   2.   Стул 1 

   3.   Стол детский 1 

   4.   Стул маленький 4 

   5.   Зеркало настенное 1 

   6.   Шкаф  открытый 2 

   7.   Шкаф  закрытый 1 

   8.   Магнитная доска 1 

   9.   Ковер 1 

  10. Тюль 1 

  11. Карниз 1 

  12. Кушетка  1 

 

Коррекционно-развивающие пособия 
 

№ Наименование оборудования Количество  

 Развитие интеллектуально-познавательной сферы  

1. Игра «Последовательные картинки»   2 

2. Лото «Что где растет?»  1 

3. Магнитные буквы 1 

4. Пластмассовое лото «Буквы» 1 

5. Мозаика 2 

6. Пазлы  4 



14 
 

7. Предметные картинки по всем темам 300 

8. Игра «Назови одним словом» 1 

9. Игра «Найди отличия» 1 

10. Игра «Разрезные картинки»  4 

11. Счетные палочки 2 

12. Игра «Выложи узор» 1 

13. Игра «На что похожа фигура?» 1 

14. Лото «Какой цвет? Какая форма?» 1 

15. Игра  «Магазин» 1 

16. Пирамидки   3 

17. Мисочки 1 

18. Матрешка 1 

19. Волчки 2 

20. Шнуровка 3 

21. Доска для рисования малая 1 

22. Мячи 2 

 Развитие эмоциональной сферы   

1. Пальчиковый кукольный театр 1 

2. Варежковый театр 1 

3. Фланелеграф по сказкам 7 

4. Эмоции «ложки» 5 

5. Кубик «Эмоции» 1 

6. Фигурки животных набор 1 

7. Нестандартное оборудование: бусинки, ракушки, 

пуговицы 

45 

 Игрушки  

1. Мягкие игрушки 4 

2. Резиновые игрушки 7 

3. Пластмассовые игрушки 5 

 

Документация педагога - психолога ДОО 
 

1. Нормативно-правовая база. 

2. Локальные акты по обеспечению деятельности педагога - психолога: 

2.1. Должностная инструкция педагога - психолога. 

2. 2. Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников. 

2.3. Инструкция по охране труда. 

3. Документация по организации работы педагога - психолога: 
3.1. Дополнительная общеразвивающая программа педагога-психолога 

«Скоро в школу»  по развитию произвольности психических процессов и 

профилактики дезадаптации в подготовки воспитанников к школе. 

3.2. Планирование воспитательно-образовательной деятельности. 

  - Годовой план. 

http://www.7gy.ru/rebenok/vospitatelyu/1057-planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-sootvetstvii-s-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya.html
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  - Календарно-тематический план.  

  3.3. Циклограмма работы педагога - психолога. 

3.4. Оценка результатов освоения программы. 

- Психологическая диагностика.  

- Материалы диагностики воспитанников. 

- Журнал учёта диагностических исследований. 

- Справки анализа индивидуальной диагностики. 

3.5. Портфолио педагога-психолога.  

3.6. План по самообразованию.  

3.7. Журнал статистических и аналитических справок. 

  3.8. Отчёт работы педагога-психолога за прошедший учебный год.         

Аналитическая справка к отчету. 

  3.9. Журнал учёта консультаций педагога - психолога.  

4. Документация по организации работы с воспитанниками ДОО. 
4.1. Индивидуальные карты воспитанников. 

4.2. Индивидуальные программы коррекционно-развивающих занятий. 

4.3. Табель посещаемости. 

5. Документация по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
5.1. План взаимодействия с родителями (законными представителями). 

5.2. Консультации для родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 


