
1 

 

МБДОУ  детский сад «Берёзка» комбинированного вида 

 

 

 

«Утверждаю» 

Заведующая МБДОУ  

детский сад «Берёзка» 

_______________________Кривогорницына И.М. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала:  

Педагог-психолог: Сильванович А.В. 

 

 

с. Апача 

 2017г. 

 



2 

 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………2 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………..15 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………....20 

1.1.2. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства…22 

1.2. Планируемы результаты освоения Программы………………………..29 

2. Содержательный раздел 

2.2. Основные методы программы……………………………………………..33 

2.3. Групповые психопрофилактические занятия…………………………….35 

2.4. Психологическая профилактика и психологическое просвещение…….38 

2.5. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии……………...…40 

2.6. Развивающая работа и психологическая коррекция……………………..42 

2.7. Психодиагностическая работа по выявлению у детей ранних признаков     

       одаренности…………………………………………………………………46 

2.8. Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных  

       дошкольников………………………………………………………………49 

2.9. Перспективное планирование работы с родителями…………………….50 

2.10. Перспективное планирование работы педагога-психолога с воспитате- 

       лями………………………………………………………………………….52 

2.11. Тематическое планирование  занятий…………………………………...54 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническая база…………………………………………….56 

3.2. Маршрут сопровождения детей дошкольного возраста в условиях       

       МБДОУ……………………………………………………………………..58 

3.3. Перечень программ, технологий, пособий……………………………...63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Деятельность педагога-психолога образовательного учреждения охваты-

вает все направления образовательно-воспитательного процесса и всех участ-

ников образовательного процесса. Рабочая программа педагога - психолога 

МБДОУ детский сад «Берёзка» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.2660-

10 № 164 20.12.2010 г. 

4. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2014. 

1. Устав МБДОУ детский сад «Берёзка». 

2. Должностная инструкция педагога - психолога. 

 

Цель: Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его физи-

ческого и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, психологической готовности к обучению в школе. Сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-

личностной и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников кор-

рекционными средствами воздействия. 

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуа-

цию психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить педагогов 

оказывать помощь детям группы риска; дать рекомендации по эффективному 

взаимодействию с проблемными категориями дошкольников. 
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3. Способствовать повышению ответственности родителей за психоэмоцио-

нальное благополучие детей; расширять психологопедагогические знания и 

умения по оптимизации детско-родительских отношений. 

4. Содействовать гармонизации адаптации детей раннего возраста к ДОУ. 

5. Создавать условия психолого-педагогической преемственности детей при 

переходе из детского сада в школу. 

6. Осуществлять психологическую поддержку творчески одаренных воспитан-

ников. 

 

Рабочая программа определяет направления деятельности 

 педагога - психолога: 

Психодиагностическая и экспертная работа: 

1.  Определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии воспи-

танников 

2.  Выявление индивидуальных психологических личностных особенностей 

3.  Определение степени психологической готовности воспитанников подгото-

вительных групп к школьному обучению 

4.  Выявление одарённых детей 

5.  Оценка межличностных отношений дошкольников, дошкольников и педаго-

гов 

6.  Экспертная работа - анализ занятий, участие в психолого- медико - педаго-

гических консилиумах, совместная работа с специалистами ДОУ 
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Развивающая и психокоррекционная работа: 

1. Активное взаимодействие психолога с детьми и взрослыми, обеспечива-

ющее психическое развитие и становление личности ребенка, реализации 

возрастных и индивидуальных возможностей развития детей; 

2.  Разработка и внедрение развивающих и коррекционных программ; 

3.  Коррекционно - развивающая работа с группой «риска»; 

4.  Реализация комплекса индивидуальных ориентированных мер по ослаб-

лению, снижению или устранению отклонений в психическом развитии 

детей. 

 

Профилактическая и организационно-методическая работа. 

1. Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных кризисных осложне-

ний в психическом развитии; 

2.  Своевременное предупреждение возможных нарушений психосомати-

ческого и психического здоровья детей; 

3.  Разработка и внедрение развивающих программ для детей разных воз-

растов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

4. родительских собраниях, подготовка печатных материалов, оформле-

ние информационного стенда. 

5.  Повышение квалификации Психологическое консультирование: 

 Консультирование педагогического персонала образовательного учре-

ждения по вопросам развития, воспитания и образования детей; 

 Консультирование родителей по вопросам воспитания, семейных и меж-

личностных взаимодействий; 

 Тренинговые занятия с дошкольниками, педагогами и родителями.  

 

Основные этические принципы деятельности психолога 

Этические принципы призваны обеспечить: 

1.  решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 
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2.  защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профес-

сиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, пе-

дагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с которыми ра-

ботает психолог; 

3.  сохранение доверия между психологом и клиентом; 

4.  укрепление авторитета психологической службы образования, среди обу-

чающихся, воспитанников, родителей и педагогической общественности. 

Основными этическими принципами являются: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2.  Принцип компетентности. 

3.  Принцип ответственности. 

4.  Принцип этической и юридической правомочности. 

5.  Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6.  Принцип благополучия клиента. 

7.  Принцип профессиональной кооперации. 

8.  Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, при-

нятыми в работе психологов в международном сообществе. 

Принцип конфиденциальности 

1.  Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не 

подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необхо-

димости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, ис-

ключающей ее использование против интересов клиентов. 

2.  Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и дру-

гих мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информа-

ции, которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) 

учреждениям. 
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3.  Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психоло-

гических процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно 

быть сознательным и добровольным. 

4.  Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами 

(для решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), 

она должна быть предоставлена в форме, исключающей идентификацию лич-

ности клиента экспертами. Для этого вся информация о клиенте регистрируется 

и хранится с учетом строгой конфиденциальности. 

5.  Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 

публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию 

личности клиента окружающими людьми, не включенными в круг специали-

стов, работающих с данным клиентом. 

6.  На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования 

необходимо предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответ-

ственность (в случае, если клиент не достиг 14-летнего возраста). 

7.  Администрация органа управления образованием или образовательного 

учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование, 

должна быть предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство 

сохранения профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты об-

следования и своего заключения, психолог должен воздерживаться от сообще-

ния сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения к образова-

тельной ситуации. 

Принцип компетентности 

1.  Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентно-

сти. 

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с 

клиентом. 

 Принцип ответственности 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед 

клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность. 
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2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии 

людей и не использует результаты работы им во вред. 

3.  Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет 

под его руководством. 

4.  Психолог несет профессиональную ответственность за собственные выска-

зывания на психологические темы, сделанные в средствах массовой инфор-

мации и в публичных выступлениях. 

5.  Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непрове-

ренной информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего об-

разования и компетентности. 

6.  Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологи-

ческих процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достиже-

ния этих целей невозможны. 

7.  При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособ-

ным лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом 

состоянии; больным, имеющим на момент обращения диагноз психического 

расстройства, который известен психологу, и т.п.) психолог несет ответ-

ственность за последствия выбранного и использованного им вмешательства. 

8. Принцип этической и юридической правомочности 

9.  Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действую-

щим законодательством и профессиональными требованиями к проведению 

психологической деятельности. 

10. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, 

вменяемыми ему администрацией образовательного учреждения, психолог 

руководствуется нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до 

сведения администрации учреждения, где работает психолог, и профессио-

нальной психологической общественности (методического объединения) или 

областного научно-методического совета службы практической психологии. 



9 

 

11.  Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные 

отношения психолога с клиентом и другими субъектами образовательного 

процесса. 

12.  Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в 

соответствии с законом. При этом на него полностью распространяются 

нормы данного Кодекса 

Принцип квалифицированной пропаганды психологии 

1.  В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психо-

логического образования, следует избегать избыточной информации, рас-

крывающей суть профессиональных методов его работы. Подобная ин-

формация возможна только в сообщениях для специалистов. 

2.  Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов 

практической психологии в соответствии с реальным положением дел. 

Следует воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь 

за собой неоправданные ожидания от психолога. 

3.  Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессио-

нально и точно в соответствии с действительным состоянием науки на 

данный момент. 

Принцип благополучия клиента 

1.  В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благо-

получие и учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В 

случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с этиче-

скими нормами, психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь 

принципом «не навреди». 

2.  Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) 

по социальному статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеда-

нию, интеллекту и любым другим отличиям. 
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3.  В профессиональной деятельности психолога образования приоритетны-

ми объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта обра-

зовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отноше-

ния к клиенту. 

    Принцип профессиональной кооперации 

1.  Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять ува-

жение к другим специалистам и методам их работы независимо от соб-

ственных теоретических и методических предпочтений. 

2.  Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах 

и методах работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3.  Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным пу-

тем, психолог может вынести проблему на обсуждение методического 

объединения (МО), в конфликтных ситуациях - на этическую комиссию 

регионального научно-методического совета службы практической пси-

хологии образования. 

4.  Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования 

5.  Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической 

работы, проводимой с ним, применяемых методах и способах получения 

информации, чтобы клиент мог принять решение об участии в этой рабо-

те. В случаях, когда психологическая процедура осуществляется с детьми 

до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать родители или 

лица, их заменяющие. 

6.  В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает соб-

ственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, 

исключающей ограничение свободы клиента в принятии им самостоя-

тельного решения. В ходе работы по оказанию психологической помощи 

должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны клиен-

та. 
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7.  Психолог должен информировать участников психологической работы о 

тех аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение 

участвовать (или не участвовать) в предстоящей работе: физический 

риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и др. 

8.  Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним пси-

холог должен использовать понятную терминологию и доступный для 

понимания клиента язык. 

9.  Заключение по результатам обследования не должно носить категориче-

ский характер, оно может быть предложено клиенту только в виде реко-

мендаций. Рекомендации должны быть четкими и не содержать заведо-

мо невыполнимых условий. 

10.  В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать спо-

собности и возможности клиента. 

Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, поз-

воляет быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реаги-

ровать на проблемы с учетом изменений.  

Основные субъекты психологического воздействия: 

1. дети; 

2. педагоги; 

3.  родители; 

 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком опове-

щении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В 

первую очередь это касается педагогов, воспитателей, администрацию детского 

сада и родителей воспитанников, принимающих участие в программе психоло-

гического сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость 

процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого образова-
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ния, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 

Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей (направ-

ляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции 

становится педагог-психолог детского сада. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся служба-

ми развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятель-

ностью педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компо-

нентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения - пред-

ставлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего прин-

цип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. 

В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается 

только с целью оказания психологической помощи. В этом положении реализу-

ется важнейший императив гуманистической 

психологии: Ребенок не может быть средством - он всегда цель психологиче-

ского сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в дея-

тельности педагога-психолога, через осуществление просветительской работы с 

родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом использу-

ются разнообразные формы активного полусубъектного взаимодействия всех 
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участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает 

возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие 

характеристики - открытость и развивающийся характер. 

 

 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

2.  Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуман-

ных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип 

основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во 

главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его приня-

тие и позицию фасилитации педагога. психолога. 

3.  Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

4.  Принцип научности отражает важнейший выбор практических психоло-

гов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции раз-

вития личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает уча-

стие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самосто-

ятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

5.  Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных спе-

циалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального пе-

дагога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов. 

6.  Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 

учебно-воспитательного процесса. 
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7. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоя-

тельно, создать способности для становления способности ребенка к са-

моразвитию. 

8.  Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуслав-

ливают совместную деятельность субъектов психологического сопро-

вождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного ува-

жения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реа-

лизации программ. 

9.  Принцип системности предполагает, что психологическое сопровожде-

ние носит непрерывный характер и выстраивается как системная дея-

тельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опо-

ра на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

10.  Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их от-

бора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения. 

1.  Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей 

раннего возраста. 

2.  Психолого-педагогическая диагностика детей раннего развития (по за-

просам родителей и педагогов). 

3.  Психолого - педагогическая диагностика определения уровня умственно-

го развития детей (по запросам родителей и педагогов). 

4.  Психолого - педагогическая диагностика личностной и эмоционально - 

волевой сферы детей. 

5.  Психолого - педагогическая диагностика школьной зрелости. 

6.  Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 
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Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

1. дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

2.  психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направ-

ленность воспитательно - образовательного процесса; учёт индивидуаль-

ных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоциональ-

ного режима); 

3.  специализированные условия (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья; комплексное воздей-

ствие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятиях); 

4. здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья). 

 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребён-

ком, направленность на формирование полноценной личности. 

Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, предпочтение 

отдаётся групповым играм. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рас-

сматривается как условие реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологиче-

ских новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие 

возрастные периоды. 

Теоретической основой программы являются положения, разработанные 

в отечественной психологии А.В.Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, 

Д.Б.Элькониным, Л.С.Выготским, П.Я.Гальпериным, В.В.Давыдовым и други-

ми учеными, об общнеости основных закономерностей психического развития 

в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и 

развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего 

развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в 

процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли знака в 

«культурном» развитии ребенка и и.д. 

Основная база программы: 

1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад «Берез-

ка» комбинированной направленности. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразователь-

ная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога высту-

пают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предметом 

его деятельности можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана 
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и укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, конструированию, изобразительной дея-

тельности, восприятии сказки и др.) 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществля-

ющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной 

практики, в широкий контекст социальных связей посредством доступных ему 

видов деятельности. 

 Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как но-

ситель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в 

системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосре-

дуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освое-

ние, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально- 

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям. 

 

Актуальность программы: 

В последние годы количество детей с задержкой психического развития 

неуклонно растет. Число учащихся начальной школы, не справляющихся с тре-

бованиями стандартной школьной программы, за последние 20 лет возросло в 2 

- 2,5 раза. По данным медицинской статистики за 9 лет обучения в школе (с 1 

класса по 9) количество здоровых детей сокращается в 4 – 5 раз, составляя 

лишь 10 - 15% от общего числа учеников.  

Сегодня 80% систематической школьной неуспеваемости связано с ин-

теллектуальной неспособностью и задержкой психического развития. Каждый 

10 ребенок имеет недоразвитие познавательных интересов, а адаптация и инте-

грация детей с ограниченными возможностями – одна из актуальнейших и 

наиболее сложных теоретических и практических проблем. В связи с этим  
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важное значение приобретает  коррекционно-развивающая работа с данной 

группой детей. Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в 

системе воспитания детей дошкольного возраста показал, что количество детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет.  Как показывают 

исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. 

Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чир-

кина, С. Н. Шаховская и др.), обучение детей позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и сформировать речевую базу еще в до-

школьный период. 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушен-

ные звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический 

путь развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции 

дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся сверстников. 

Этнология ЗПР связана с конституциональными факторами, хронически-

ми соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условия-

ми воспитания и с органической недостаточностью ЦНС. (Ю. Г. Демьянов, Е. 

С. Иванов). 

Наибольшее распространение получила классификация задержки психи-

ческого развития, предложенная К. С. Лебединским, которая отражает меха-

низмы нарушения познавательной деятельности и причину возникновения за-

держки развития, выделяя  четыре типа: 

- ЗПР конституционального происхождения. Для нее характерны проявления 

гармонического психического инфантилизма и нарушения познавательной дея-

тельности, обусловленные, прежде всего незрелостью мотивационной сферы, 

преобладанием игровых интересов. 

- ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки развития, 

возникающие в результате истощающего действия соматических заболеваний 

на организм, нарушения питания клеток головного мозга, как следствие, замед-

ление темпа созревания и развития структурно-функциональных мозговых си-

стем.  
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В наши дни приходится говорить об общей тенденции к снижению уров-

ня детского здоровья. В этом играют роль ухудшение экологической обстанов-

ки, ее неблагоприятное влияние на материнский организм, увеличение удельно-

го веса «синтетического» питания, насыщенного консервантами и красителями, 

уменьшение физических нагрузок, подверженность вредным воздействиям 

электронной  техники, бытовой химии. В дошкольном возрасте у таких детей 

беспокойный поверхностный сон, частые пробуждения, сниженный аппетит, 

ночной энурез, выраженная избирательность к еде, повышенная склонность к 

аллергическим реакциям, простудам. Становятся отчетливыми нарушения эмо-

ционально-волевого реагирования: повышенная впечатлительность, страх перед 

новым, чрезмерная привязанность к матери, заторможенность при контакте с 

другими людьми. Таким детям часто свойственна метеозависимость (ухудше-

ние состояния, снижение работоспособности при изменениях погоды). 

- ЗПР психогенного происхождения – нарушения развития, вызванные неблаго-

приятным влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта 

группа объединяет формирование личности ребенка по истерическому типу, по 

неустойчивому типу, развитие в условиях безнадзорности или повышенной 

опеки, чрезмерное потакание всем капризам ребенка, отношение к нему как к 

вундеркинду. У детей не формируются познавательные интересы, интеллекту-

альные склонности и установки, чувство долга и ответственности, не развива-

ется способность к торможению непосредственных чувств и желаний. 

- ЗПР церебрально-органического происхождения – группа объединяет задерж-

ки развития, возникшие в результате органической недостаточности мозга и ха-

рактеризующиеся как недоразвитием личной сферы по типу органического ин-

фантилизма, так и нарушением познавательной деятельности. 

Для детей с ЗПР очень важно для развития психологически комфортная 

обстановка, исключающая перенапряжение, истощение, стойкие отрицательные 

переживания и психические травмы; специальная развивающая работа всего 

педагогического коллектива.  
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У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического 

развития и его качественное своеобразие по сравнению с нормой (Т. В. Егорова, 

Л. В. Кузнецова, В. И. Лубовский и др.).  

Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР име-

ются отклонения в процессах переработки сенсорной информации. Дети с ЗПР 

замечают значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем их 

сверстники. Это ограничивает возможности наглядно-образного мышления.  У 

детей с ЗПР имеются нарушения интеграции и координации (З. Тржесоглава). 

Многие исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают, что 

в структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР большое место 

занимают нарушения памяти. 

По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей ха-

рактеризуется определенными особенностями интеллектуальной деятельности: 

сниженной познавательной активностью, отсутствием интереса и сосредото-

ченности, неумением контролировать свои действия. 

Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, детям свой-

ственна повышенная чувствительность к незначительным раздражениям, сла-

бая интеграция отдельных процессов. 

 Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР.  

 У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития моторики, 

неловкость, неуклюжесть движений (З. Тржесоглава). 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несфор-

мированность процессов восприятия звуков речи.  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элемен-

тов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нару-

шаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 
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Таким образом, указанные особенности психического и моторного разви-

тия детей с ФФН и ЗПР не могут не отразиться на формировании речевой 

функции. 

Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально 

организованном специалистами обучении и воспитании ребёнка. В созда-

нии условий для преодоления проблем в развитии детей с ЗПР основную роль 

играет взаимодействие всех сторон образовательного процесса: педагога – пси-

холога, учителя – дефектолога, учителя - логопеда, классного руководителя, 

родителей как специальная помощь ребенку в процессе обучения и воспитания. 

 

1.1.1. Основная цель программы: осуществление коррекционно - развиваю-

щей работы в условиях интегрированного обучения для дальнейшей со-

циальной адаптации и полноценного развития личности ребенка на осно-

ве создания психологических условий достижения им личностных обра-

зовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

 

Задачи: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей 

 

Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие 

специалистов МБДОУ, обладающие необходимыми знаниями о характерных 

особенностях детей в особенности с ОВЗ, о современных формах и методах ра-

боты с различными категориями детей. Программа составлена с учетом воз-

растных и специфических особенностей детей. 
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Объем программы. Программа рассчитана на комплекс занятий осуществляе-

мых в течение учебного года. 

Формы занятий: подгрупповая. 

Форма работы: 1 раза в неделю – подгрупповое занятие. 

Время проведения групповых занятий: в связи с тем, что набор детей в груп-

пу предполагается разновозрастной, то продолжительность занятий может ва-

рьироваться от 15-20 минут. 

Максимальное число участников: 6 человек. 

Возраст: 3-6 лет. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определен-

ные ФГОС ДО: 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важ-

ного этапа в общем развитии человека; 

 поддержки разнообразия детства; 

 полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей 

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка через его включение в различные виды деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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Этапы работы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в 

группу, определение индивидуального образовательного маршрута. 

Набор детей в группу осуществляется по рекомендации комиссии ПМПК. 

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагно-

стики детей, сбор анамнестических данных. Диагностическое обследова-

ние ребенка проводит каждый специалист (учитель –дефектолог, педагог-

психолог, учитель-логопед). 

3. Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия 

со специалистами. 

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение 

итогов. 

Диагностическое обследование проводится дважды в год, в начале и в 

конце учебного года. Анализ работы по программе. 

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздей-

ствия на ряд психических сфер, и создаются условия для расширения меж-

функционального взаимодействия и образования новых психологических и 

функциональных систем. 

 

1.1.2. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования раз-

личной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности  (игровые, бытовые, продуктив-

ные). 
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Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания 

и деятельности и их основные компоненты – способности и склонности. Одно-

временно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка в наиболь-

шей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функ-

ций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адап-

тироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы жизнедея-

тельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, 

включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во 

многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошколь-

ника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации до-

школьника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психо-

логическую готовность к последующему – школьному – периоду развития. 

 

Возраст от 2-3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотно-

сящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка и взросло-

го; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного пове-

дения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни по-

являются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде головонога – окружно-

сти и отходящих от нее линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большим искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознаня, 

связанные с индентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличи-

тельного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровожда-

ется рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушени-

ем общения со взрослым и д. Кризис может продолжаться от нескольких меся-

цев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

 В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эта-

лонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 
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а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запом-

нить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произве-

дений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом пре-

образования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправ-

ленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны устано-

вить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают пре-

имущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происхо-

дит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножни-

цами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодей-

ствии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мо-

тив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отли-

чается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и по-

нимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сю-

жетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмо-

циональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-

тельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треуголь-

ников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по воз-

растанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
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Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, осо-

бенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-

ление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-

весно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктив-

ностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования 

образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, пред-

ставления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причин-

ное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут ком-

ментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
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Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и дево-

чек. Изображение человека становится ещё более детализированным и пропор-

циональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображе-

ний, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особен-

ности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуж-

дения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными при-

знаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической ре-

чи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых пре-

пятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной про-

граммы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обу-

чения.  

Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психи-

ческого развития рассматривается как категория, занимающая промежуточное 

положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается 

как «группа риска». Качественные новообразования и глубина нарушений, 

имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализиро-

ванные условия для организации своевременной коррекционной помощи. 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения Программы 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе мони-

торинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей  

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности 

и содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, ин-

теллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 
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Также заложены исследования при помощи критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования, скрининг-тестов и др.  

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспе-

чивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы и уровня развития  интегративных  качеств  детей  осу-

ществляется  2  раза  в  год с использованием  диагностики   результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансиро-

ванность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной 

программе МБДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга МБДОУ предусмотрено участие педагога-

психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в образова-

тельном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода 

к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позво-

ляющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

 

1. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

1. Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

2. Психологическую диагностику личностных качеств. 
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3. Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обу-

чению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МБДОУ может распространяется на следующие параметры диа-

гностирования дошкольников. 

 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. 

д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, слово-

творчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
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Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы 

и организацию образовательного процесса в целом. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.2. Основные методы программы: 

- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование межфункциональ-

ного взаимодействия: формирование слухомоторных координаций, произволь-

ной регуляции движений, слухового внимания. Он создает основу для проявле-

ния таких характеристик моторики детей, как плавность, переключаемость, 

быстрота и координация движений рук и ног и др. таким образом, повышается 

эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа вхож-

дения в работу, возникает сплоченность группы. 

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности 

тактильности восприятия, развитие межмодального переноса, формирование 

тонкой моторики руки. 

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых 

отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие 

лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность. Единственный 

ритм, которым произвольно может здесь управлять человек,- ритм дыхания и 

движения. Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и рит-

мировании организма ребенка через базовые многоуровневые приемы. 

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внима-

ния, дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает 

психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нор-

мализует гипертонус и гипертонус мышц, способствует снятию синкинезий и 

мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует обога-

щению и дифференциации сенсорной информации от самого тела. 

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодей-

ствия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизи-

руют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных 

движений образуется и активизируется большое количество нервных путей, 

связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психиче-
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ских функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: меж-

полушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. 

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («ле-

во-право», «вверх-вниз»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

моторные координации. 

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способно-

стей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произ-

вольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а 

именно: совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего 

окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выби-

рать предметы с заданным свойством и др. 

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает 

возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на 

выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют 

развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше чув-

ствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адек-

ватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме 

того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом эмоцио-

нальной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 

которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше чув-

ствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адек-

ватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: меж-

полушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» 

по отношению к партнеру – способности чувствовать, понимать и принимать 



36 

 

его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают 

ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к про-

извольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со 

взрослыми, позволяют повысить уровень взаимоотношений со сверстниками и 

со взрослыми, позволяет повысить уровень социализации. 

 

Групповые психопрофилактические занятия. 

Младшие группы: 

1. адаптация детей; 

2. доброжелательное отношение к сверстникам; 

3. развитие общей и мелкой моторики. 

 

Средняя группа: 

1. чувство принадлежности к группе; 

2. игры занятия по развитию эмоциональной сферы и коммуникативных навы-

ков. 

 

Старшая группа: 

1. коммуникативные навыки; 

2. эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами).  

3. игры занятия по развитию эмоциональной сферы и коммуникативных 

навыков. 

 

Подготовительная группа: 

1. готовность к школе (личностная и мотивационная); 

2. коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

3. способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

4. игры занятия по развитию эмоциональной сферы и коммуникативных 

навыков. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выго-

рания, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессио-

нальный и личностный рост. Проводится в виде консультаций, тренингов, сов-

местных встреч с родителями и детьми. 
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Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведе-

ния в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ре-

бёнком, направленность на формирование полноценной личности. 

 

Психологическое просвещение 

Педагог-психолог принимает участие в родительских собраниях с целью 

обсуждения специфики обучения детей в подготовительной группе ДОУ, воз-

растных особенностей детей 6-7 лет, параметров психологической готовности 

ребенка к обучению в школе, информирования о программе работы педагога-

психолога в группе. На итоговом родительском собрании обсуждаются резуль-

таты обследования, делаются рекомендации родителям будущих школьников. 

Беседы с воспитателями по результатам диагностических обследований содер-

жат рекомендации по работе с детьми группы «риска». 

В течение учебного года психопросветительская работа с родителями ве-

дется через оформление стендового материала в виде брошюр и информацион-

ных листков.  

 

Перечень коррекционных мероприятий: 

1. обследование воспитанников; 

2. анкетирование родителей; 

3. подгрупповая и индивидуальная работа; 

4. консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

5.  консультирование, семинары, мастер - классы для педагогов; 

6. неделя «Психологии»;  

7.  заседание ПМПк. 

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента по-

ступления ребенка в детский сад прохождения им в процессе социальной адап-

тации. Проводится собеседование с родителями ребенка, выявляются особенно-

сти раннего развития и воспитания в семье и возможные факторы риска в 

анамнезе. Психолог совместно с воспитателями групп раннего возраста анали-
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зирует результаты диагностики нервно-психического развития и разрабатыва-

ются рекомендации дальнейшей развивающей работы с детьми. 

Оказание психологической поддержки дошкольникам следующих воз-

растных групп состоит из таких этапов: наблюдение за детьми в игровой, учеб-

ной и свободной самостоятельной деятельности; диагностика сформированно-

сти возрастных показателей развития ; проведение индивидуального обследо-

вания личностных особенностей детей по запросам родителей и воспитателей; 

включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом профи-

лактической направленности; формирование психологической готовности де-

тей к обучению в школе. 

В диагностическо - коррекционной работе выделяются наиболее типич-

ные проблемы детей дошкольного возраста, а также учитываются пожелания 

воспитателей и родителей. Как показывает практика работы педагогов - психо-

логов в детских садах, к ним относятся: 

1. Адаптация ребёнка к ДОУ. 

2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития 

ребёнка возрастной норме. 

3.  Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, 

агрессивность, плаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы. 

4.  Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение оцени-

вать свои действия. 

5.  Готовность ребёнка к школе. 
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Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

 
Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления  

психологического здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена 

 деятельности 

Психогигиена 

общения 

Психогигиена 

среды 

Воспитатели  Родители  Воспитатели  Родители  Воспитатели  Родители  

1 2 1 2 1 2 

Оказание 

помощи в 

изучении 

ребенка. 

Формирова-

ние позиции 

педагога-

эксперта по 

оценке пси-

хологиче-

ского состо-

яния и раз-

вития ребен-

ка 

Оказание 

помощи в 

понимании 

мотивов по-

ступков ре-

бенка, его 

побужде-

ний, воз-

растных и 

индивиду-

альных осо-

бенностей. 

Формирова-

ние позиции 

родителя-

эксперта по 

оценке пси-

хологиче-

ского состо-

яния и раз-

вития ре-

бенка 

Психологи-

ческий ана-

лиз педаго-

гического 

общения 

Психологи-

ческий ана-

лиз детско-

родитель-

ского взаи-

модействия 

Психологиче-

ская эксперти-

за программ-

ного обеспече-

ния образова-

тельного про-

цесса 

Психологиче-

ский анализ 

условий се-

мейного вос-

питания 

Обучение 

рефлексии 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, со-

действие 

личностному 

росту педа-

гогов 

Обучение 

оценки эф-

фективно-

сти приме-

няемых 

приемов ор-

ганизации 

деятельно-

сти ребенка 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля взаи-

модействия с 

детьми с 

учетом типа 

темперамен-

та, интере-

сов, ведущих 

потребно-

стей, воз-

растных и 

индивиду-

альных воз-

можностей, 

гендерных 

различий 

Содействие 

в выработке 

адекватного 

стиля взаи-

модействия 

с ребенком с 

учетом его 

типа темпе-

рамента, ин-

тересов, ве-

дущих по-

требностей, 

возрастных 

и индивиду-

альных воз-

можностей, 

гендерных 

особенно-

стей 

Создание 

условий в ДОО 

для удовлетво-

рения потреб-

ностей, склон-

ностей и раз-

вития интере-

сов детей 

Содействие 

созданию 

условий в се-

мье для удо-

влетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития инте-

ресов детей 

Создание 

условий для 

развития иг-

Обучение 

созданию 

психологи-

Профилак-

тика профес-

сиональных 

Формирова-

ние адекват-

ного пози-

Создание 

условий в ДОО 

для профилак-

Создание 

условий в се-

мье для про-
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ровой дея-

тельности 

как ведущей 

ческих 

условий для 

развития 

игровой де-

ятельности 

как ведущей  

стрессов тивного об-

раза своего 

ребенка с 

точки зре-

ния возраста 

и индивиду-

альности 

тики пси-

хоэмоциональ-

ного напряже-

ния, психоло-

гического не-

благополучия 

детей 

филакти-ки 

психоэмоцио-

нального 

напряжения, 

психологиче-

ского неблаго-

получия ре-

бенка 

Развитие 

адекватного 

эмоциональ-

ного отно-

шения к де-

тям 

Развитие 

адекватного 

эмоцио-

нального 

отношения 

к ребенку 

Развитие 

навыков де-

лового об-

щения с 

субъектами 

образова-

тельного 

процесса, 

содействие в 

выработке 

индивиду-

ального сти-

ля педагоги-

ческого об-

щения 

Развитие 

навыков де-

лового об-

щения с 

субъектами 

образова-

тельного 

процесса 

Содействие 

выполнению 

психологиче-

ских требова-

ний к предмет-

но-

развивающей 

среде, к инте-

рьеру ДОО 

Содействие 

созданию 

предметно-

развиваю щей 

среды в семье с 

учетом пси хо-

логических 

требований 

Обучения 

приемам мо-

тивирования 

детей к вы-

полнению 

требований 

Обучение 

приемам 

мотивиро-

вания ре-

бенка к вы-

полнению 

требований 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие бла-

гоприятного 

психологиче-

ского климата 

в ДОО 

 

Психологи-

ческая экс-

пертиза ор-

ганизации 

педагогом 

детской дея-

тельности, в 

том числе 

занятий 

Обучение 

эффектив-

ным прие-

мам органи-

зации раз-

нообразной 

детской де-

ятельности 

  Развитие груп-

повой спло-

ченности, ко-

мандного вза-

имодействия 

членов педаго-

гического кол-

лектива 
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Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи работы 

1 2 3 

Эмоционально-

личностная 

Гиперактивность, за-

стенчивость, агрес-

сивность, тревож-

ность 

Преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. 

Содействовать свободному, раскре-

пощенному выражению чувств, 

эмоций. 

Обогащать позитивный эмоцио-

нальный опыт, поведенческий ре-

пертуар. 

Создавать условия для проявления 

самостоятельности. 

Формировать способность к осозна-

нию ребенком своих переживаний, 

их причин, особенностей проявле-

ния. 

Учить приемам расслабления, само-

регуляции эмоций. 

Развивать высшие чувства, творче-

ство, самоконтроль в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эф-

фективным приемам взаимодей-

ствия с детьми в трудных воспита-

тельных ситуациях 

Коммуникативно-

личностная 

Замкнутость, драч-

ливость, конфликт-

ность, неблагоприят-

ный социометриче-

ский статус, навязчи-

вость 

Развивать адекватное восприятие 

партнера по общению. 

Формировать интерес к ровесникам 

и взрослым как партнерам по обще-

нию; приемы передачи информации 

в общении, как вербальные, так и 

невербальные. 

Стимулировать инициативу в обще-

нии. 

Учить использовать продуктивные 

приемы межличностного взаимо-

действия, разрешать конфликтные 

ситуации адекватными способами. 

Содействовать осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. 

Создавать условия для творческого 

общения. 
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Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эф-

фективным способам взаимодей-

ствия с детьми в трудных воспита-

тельных ситуациях. 

Личностно-

поведенческая 

Лживость, упрям-

ство, требователь-

ность, немотивиро-

ванность, несамосто-

ятельность, неуве-

ренность, самоуве-

ренность, низкий 

уровень саморегуля-

ции 

Содействовать расширению интере-

сов, осознанию норм и правил пове-

дения, нежелательных последствий 

при их нарушении. 

Развивать способность делать лич-

ностный выбор, инициативность, 

навыки целеполагания, саногенное 

мышление, самоконтроль в деятель-

ности. 

Учить разрешать конфликтные си-

туации адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия 

для проявления самостоятельности, 

творческого общения. 

Обогащать поведенческий репер-

туар. 

 Формировать информативные 

представления о своих потребно-

стях, интересах, мотивах, особенно-

стях, достижениях; умение сопод-

чинять мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эф-

фективным приемам взаимодей-

ствия с детьми в трудных воспита-

тельных ситуациях. 

Интеллектуально-

личностная 

Снижение познава-

тельной активности, 

неустойчивость вни-

мания, несформиро-

ванность качеств 

ума: критичности, 

проблемности, ини-

циативности, само-

стоятельности, гиб-

кости; низкий уро-

вень творческого во-

ображения; избира-

тельность памяти; 

несформированность 

способности наблю-

Развивать познавательные интересы, 

самоконтроль в интеллектуальной 

деятельности, способность к интел-

лектуальному экспериментирова-

нию, интеллектуальному творче-

ству. 

Учить использовать приемы произ-

вольной регуляции внимания, памя-

ти, восприятия, воображения; рас-

суждать, делать умозаключения. 

Формировать приемы постановки и 

решения познавательных задач раз-

ными способами. 

Обучать родителей и педагогов эф-

фективным приемам взаимодей-
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дать; низкий уровень 

воссоздающего и 

творческого вообра-

жения 

ствия с детьми в трудных воспита-

тельных ситуациях. 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Психологическое сопровождение образовательных областей 

 

Образовательная  

область 

Развивающие задачи 

1 2 

Физическое  

развитие 

Формировать умения совершать точные прицельные дви-

жения руками, дифференцировать движения правой и левой 

руки, дифференцировать ведущую руку; точно выполнять 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движения-

ми других детей, ориентироваться на заданный темп дви-

жений, менять темп движения по сигналу, передавать в 

движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять движе-

ния. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое со-

стояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсорной потреб-

ности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и спосо-

бов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстни-

ку в преодолении трудностей, проявлять сострадание, же-

лание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, про-

являть положительное отношение к требованиям взрослого, 

готовность выполнять их. 

Развивать способность замечать разнообразные эмоцио-

нальные состояния других людей, а также нюансы пережи-

ваний; чувствительность к педагогической оценке; стрем-

ление улучшать свои достижения, гордиться ими, демон-

стрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хо-

роший», пытаясь ее мотивировать; развивать положитель-

ную самооценку. 
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Побуждать к самостоятельному выполнению основных пра-

вил поведения и элементарных моральных норм в бытовых 

ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потреб-

ность улучшать качество своей деятельности; проявление в 

играх положительных эмоций, доброжелательного отноше-

ния к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного 

отношения к игровому материалу; стимулировать стремле-

ние исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое 

поведение в конкретной ситуации и избегать социально не-

одобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными раз-

личиями; умения самостоятельно или с незначительной по-

мощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, 

ставить предметно- практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достиже-

ния; достигать результата, проявляя действительную само-

стоятельность; развернуто отражать в речи цели, намере-

ния, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмо-

циональные состояния, как положительные, так и отрица-

тельные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; ин-

терпретировать эмоции персонажей литературных и фольк-

лорных произведений, а также людей, изображенных на 

картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведе-

ниях; называть некоторые средства эмоциональной вырази-

тельности, замечать нарушения правил и норм другими 

детьми, понимать положительные и отрицательные послед-

ствия своих поступков; на пути достижения цели противо-

стоять отвлечениям, помехам; отказываться от чего-то при-

влекательного под влиянием действия правила или мораль-

ные нормы, сдерживать свои желания, делать то, что обще-

ственно важно; ориентироваться на образец при выполне-

нии заданий, четко выполнять речевые инструкции, заме-

чать некоторые ошибки, недостатки в своей деятельности; 

осуществлять взаимоконтроль в совместной со сверстника-

ми деятельности; воплощать замысел в игре, решая не-

сколько взаимосвязанных игровых задач; отражать жизнен-

ные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; ини-

циировать совместную игру со сверстниками; под руковод-

ством взрослого распределять роли и игровые материалы 

для совместных игр, участвовать в создании общего игрово-

го замысла; согласовывать игровые действия со сверстни-
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ками; вступать в содержательные ролевые взаимоотноше-

ния; выполнять правила в соответствии с ролью, осознавать 

правила, обращать внимание на выполнение правил сверст-

никами; использовать развернутый ролевой диалог; исполь-

зовать как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и 

воображаемые предметы; понимать, что значит действовать 

в условной ситуации («как будто, понарошку»), заменять 

некоторые действия или предметы словом; использовать 

предметы – заместители, самостоятельно их подбирая; со-

блюдать последовательность игровых действий; подготав-

ливать условия для игры, а после игры убирать игровой ма-

териал; бережно относиться к игрушкам и игровым матери-

алам; выразительно передавать эмоциональные состояния и 

характер персонажей с помощью речи, мимики, пантоми-

мики. 

Формировать умения применять вербальные и невербаль-

ные средства общения, используя речь как ведущее сред-

ство; принимать участие в групповой беседе; внимательно 

слушать, отвечать на вопросы и задавать их по ходу разго-

вора, высказываться по предложению взрослого, откликать-

ся на высказывание партнеров по общению, соблюдать оче-

редность в разговоре, выслушивать собеседника, не переби-

вая, поддерживая общую тему разговора, говорить спокой-

но, с умеренной громкостью, доброжелательно, участвовать 

в совместных со взрослым и сверстниками разных видах 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, поддерживать доброжелательные взаимоотно-

шения, подчинять свое поведение правилам общения, вы-

ражать в речи свои желания, уступать, ждать своей очереди, 

в ситуации коммуникативных затруднений самостоятельно 

или с незначительной помощью взрослого конструктивно 

преодолевать конфликтные ситуации. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму обще-

ния со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность; желание задавать вопросы познавательного ха-

рактера, направленные на установление причинно- след-

ственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экс-

периментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес 

не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но 
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и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление 

наблюдать для приобретения новых знаний об окружаю-

щем; попытки разрешить противоречия, используя жизнен-

ный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрос-

лого к содействию. 

Формировать умения делать умозаключения; отражать в ре-

чи ход и результаты наблюдения, экспериментирования; 

формулировать и проверять предположения, в деятельности 

опираться на собственный опыт; пользоваться своими зна-

ниями для разрешения проблемных ситуаций, поставлен-

ных как взрослым, так и самостоятельно; выделять эталон-

ные признаки предмета с помощью адекватных этим при-

знакам или качествам перцептивных действий, группиро-

вать предметы по сенсорным признакам, использовать раз-

личные приемы для решения новых задач; отбирать спосо-

бы деятельности, ориентируясь на некоторые существенные 

признаки объектов; сравнивать различные предметы, выяв-

ляя различия в них и отражая их в речи; понимать жизнен-

ные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов 

другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретиро-

вать жизненные ситуации; воспринимать целостные сюже-

ты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие 

в повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между объек-

тами и явлениями; в процессе решения новых задач выде-

лять звено ориентировки, связанное с элементарным анали-

зом ситуации и прогнозированием решения задачи; исполь-

зовать для решения задач готовые модели. 

Развивать способность замечать противоречия в повседнев-

ной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним 

интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художе-

ственной литературы; умения проявлять эмоциональное от-

ношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мо-

тивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

Речевое  

развитие  

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и яв-

лениями, противоречия в повседневной практике, в мире 
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физических явлений, эмоциональное отношение к героям; 

давать эмоциональную оценку героям литературных произ-

ведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным персонажам. 

Художественно- 

 эстетическое   

развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 

отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое 

со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлени-

ями, любоваться красивым, замечать средства художе-

ственной выразительности, давать эмоционально- эстетиче-

ские оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в по-

вседневной жизни, в повседневном окружении, общаться по 

поводу воспринятого, принимать задачу взрослого создать 

что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замы-

сел, развивать замысел в процессе выполнения деятельно-

сти, реализовать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при воспри-

ятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкаль-

ной деятельности; умения внимательно и заинтересованно 

слушать музыкальное воспроизведение, замечать его 

настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержа-

нии и средствах выразительности музыкального воспроиз-

ведения, образно передавать музыкальные образы в музы-

кально-ритмических движениях и пении, передавать музы-

кальный ритм 

 

Психодиагностическая работа по выявлению у детей ранних признаков 

одаренности 

Предмет диагности-

ки 

Диагностируемые показатели Источник 

1 2 3 

Склонности  Предпочтения в разных видах 

деятельности 

Развитие художе-

ственно-творческих 

способностей у до-

школьников на основе 

интеграции. Модель 

иновационной дея-

тельности. Авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, 

З.Ф.Себрукович. Вол-

гоград: Учитель, 2013 
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Проявления способ-

ностей 

Виды способностей Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рож-

дения до школы». 

Старшая группа. Авт.-

сост. Ю.А.Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 

2012 

Организация работы 

ДОО с талантливыми 

дошкольниками. Авт.-

сост. Ю.А. Афонькина, 

О.В.Филатова. Волго-

град: Учитель, 2013 

Художественно-

изобразительные 

умения и способно-

сти 

В зависимости от вида изоб-

разительной деятельности ( 

графические, продукция дет-

ского художественного твор-

чества и др.) 

Маланов С.В. Развитие 

умений и способно-

стей у детей дошколь-

ного возраста. М., Во-

ронеж, 2001 

Мыслительные спо-

собности и вообра-

жение в структуре 

одаренности 

Комбинаторные способности: 

- способность к продуцирова-

нию множества различных 

графических образов; 

- способность к преобразова-

нию образов-представлений, 

созданию новых образов на 

основе операций обобщения и 

комбинирования; 

-способность к созданию ори-

гинальных идей; 

- способность к воссоздаю-

щему воображению и целост-

ному восприятию; 

- способность планировать 

действия для создания новых 

образов на основе приема ак-

центрирования; 

- творческие проявления в 

вербальной форме и уровень 

эмпатии; 

-творческие проявления в не-

вербальной форме 

Организация работы 

ДОО с талантливыми 

дошкольниками авт.-

сост. Ю.А. Афонькина, 

О.В.Филатова. Волго-

град: Учитель, 2013 

Перцептивные спо-

собности в структу-

ре одаренности 

- Способность к группировке 

визуальных объектов; 

- способность к сознательно 
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регулируемому восприятию 

Мнемические спо-

собности в структу-

ре одаренности 

- Способность к произволь-

ному запоминанию и воспро-

изведению информации с ис-

пользованием приема смыс-

ловых связей на основе слу-

ховой памяти; 

- способность к произвольно-

му запоминанию информации 

с использованием приема 

смысловых связей на основе 

слуховой памяти; 

- способность к произвольно-

му запоминанию и воспроиз-

ведению информации с ис-

пользованием приема смыс-

ловых связей на основе зри-

тельной памяти; 

- способность к опосредован-

ному запоминанию информа-

ции на основе ассоциативных 

связей и отсроченному вос-

произведению 

 

Речевые способно-

сти в структуре ода-

ренности 

- Способность объяснять зна-

чение слов; 

- способность оперативно пе-

реводить слова из пассивного 

в активный словарь; 

- способность обобщать, 

дифференцировать объекты 

по различным признакам и 

свойствам, обосновывать свой 

вариант решения задачи; 

- способность классифициро-

вать понятия по видовым при-

знакам; 

- способность обощать поня-

тия по родовым и видовым 

признакам; 

- способность устанавливать 

логические связи и отноше-

ния между понятиями 

 

Эмпатийные спо-

собности в структу-

ре одаренности 

Осознание эмоциональных 

процессов 
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Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных 

дошкольников 

 

Сфера трудностей 

в развитии 

Проявления трудностей в раз-

витии 

Задачи работы 

1 2 3 

Отношение к са-

мому себе: спе-

цифические осо-

бенности самосо-

знания, которые 

могут привести к 

деформациям об-

раза «Я» 

- Повышенная тревожность; 

- неадекватная самооценка; 

- неуверенность; 

- внутренняя самоизоляция от 

реальной действительности: 

погружение в философские 

проблемы; 

- стремление к совершенству 

(перфекционизм) и повышен-

ная требовательность к себе, 

которая может не соответство-

вать реальным возрастным 

возможностям; 

- стремление к постановке не-

ралистических (вертуальных) 

целей;  

- сверхчувствительность к сти-

мулам среды, в том числе со-

циальным, что определяют вы-

сокую уязвимость; 

- недостаточно выраженная то-

лерантность; 

- усиленная потребность в са-

мореализации, нередко побуж-

дающая одаренных детей 

нарушать общепринятые нор-

мы и правила; 

- повышенная потребность в 

самостоятельности; 

- в ряде случаев неприязнь к 

систематическому обучению 

Развивать уверенность, 

активное воображение, 

толерантное отношение к 

действительности. 

Учить приемам преодо-

ления психоэмоциональ-

ного напряжения. 

Формировать адекватное 

представление о своих 

возможностях, понимание 

достоинств и недостатков 

в себе самом и в окружа-

ющих, привычку опи-

раться на собственные 

силы и готовность нести 

ответственность за свои 

поступки. 

Учить находить средства 

для реализации целей, до-

стигать результата. 

Помочь освоить социаль-

но приемлемые способы 

самовыражения. 

Стимулировать борьбу 

мотивов, развивать обще-

ственную мотивацию. 

Создавать условия для 

удовлетворения интел-

лектуальной любозна-

тельности и готовности к 

исследовательскому рис-

ку 

Взаимоотношения 

со взрослыми  

- Повышенный уровень притя-

заний в общении со взрослым, 

требовательность; 

- критичность по отношению 

ко взрослым; 

- стремление во что бы то ни 

стало настоять на своем; 

Развивать продуктивные 

формы взаимодействия со 

взрослыми, чувствитель-

ность к педагогической 

оценке, честность, стрем-

ление помогать, эмпатию. 

Формировать приемы 
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- повышенная потребность в 

усиленном внимании взросло-

го; 

- отсутствие чувства дистанции 

в общении со старшими 

диалогического общения 

со взрослыми. 

Формировать у взрослых 

приемы эффективного 

взаимодействия с ребен-

ком 

Взаимоотношения 

со сверстниками 

- Снижение потребности в об-

щении со сверстниками; 

- усиленное стремление к ли-

дерству; 

- недостаточная сформирован-

ность эффективных навыков 

социального поведения; 

- неконформность, «необыч-

ное» поведение, что может вы-

зывать недоумение или 

насмешку сверстников; 

- несоблюдение некоторых 

норм сообщества ровесников, 

потребность в общении с более 

старшими детьми и, как след-

ствие, излишняя конфликт-

ность или отчужденность от 

ровесников 

Развивать формы продук-

тивного сотрудничества 

со сверстниками, друже-

любие, стремление содей-

ствовать, эмпатию. 

Формировать приемы 

диалогического общения 

со сверстниками 
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Перспективное планирование работы с РОДИТЕЛЯМИ  

на 2017-2018 учебный год 

Месяц 

проведе-

ния 

Виды деятельности Объект деятель-

ности 

Сроки 

проведе-

ния 

Сентябрь  Семинар-практикум с элементами 

тренинга «Формирование адек-

ватного восприятия родителями 

собственных детей» 

День самоуправления. Экскурсия 

по саду. 

Индивидуальное консультирова-

ние родителей проблемных детей: 

сбор дополнительной информа-

ции, обсуждение вопросов психо-

лого-педагогического сопровож-

дения, разработка плана оказания 

помощи, выдача рекомендаций 

Анкетирование «Адаптация ре-

бенка к детскому саду» 

Родители 

1 мл.группы 

 

 

Родители всех 

групп 

Родители 1-2 

группы комп. 

направленности 

 

 

 

 

Родители 

гр.раннего воз-

раста 

15.09.17 

 

 

 

27.09.17 

 

29.09.17 

 

 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

Октябрь  Консультация: «Детские вопросы 

и как на них отвечать?» 

Памятка: «Как отвечать на дет-

ские вопросы?» 

Папка-передвижка: «Возрастные 

особенности вашего ребенка». 

Консультация: «Какие игрушки 

нужны вашим детям». 

Детско-родительское занятие 

«Повышаем уверенность в себе. 

Навыки само поддержки» 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации с родителями 

 

Родители 1-2 

 группы комп. 

направл. 

 

Родители всех гр. 

 

Родители 1 мл.гр. 

 

Родители подго-

товительных 

групп 

 

Родители всех гр. 

06.10.17 

 

06.10.17 

 

13.10.17 

 

20.10.17 

 

27.10.17 

 

 

В тече-

ние все-

го года 

Ноябрь  Стенд: «Изящные выражения в 

детском лексиконе». «Искусство 

быть родителями». 

Консультация «Кризис ребенка 3-

х лет» 

Памятка: «Кризис 3-х лет» 

Советы родителям, у которых ре-

бенок переживает кризисный пе-

риод 

Семинар-практикум с элементами 

Родители всех 

групп 

 

Родители  2 мл.гр. 

 

 

 

 

Родители всех 

групп 

03.11.17 

 

 

10.11.17 

 

10.11.17 

В тече-

ние года 

17.11.16- 

24.11.16 
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тренинга для родителей «Психо-

логическая безопасность до-

школьников» 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации с родителями 

 

Родители всех гр. 

 

В тече-

ние года 

Декабрь  Тренинг для родителей «Наказа-

ние: польза или вред?» 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации с родителями 

Родители стар .гр. 

 

Родители всех 

групп 

22.12.17 

 

В тече-

ние года 

Январь  Социально-психологический тре-

нинг « В стране дружбы» 

 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации с родителями 

Родители стар-

ших групп 

 

Родители всех 

групп 

19.01.18 

 

 

В тече-

ние года 

Февраль  Консультация: «Почему дети 

лгут?» 

Советы родителям: «Что делать 

если ребенок обманывает», «Что 

делать , если у ребенка есть чув-

ство страха?» 

Семинар-тренинг: «Каким я пред-

ставляю своего ребёнка в школе?» 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации с родителями 

Родители всех 

групп 

 

 

Родители подг.гр. 

 

Родители всех 

групп 

02.02.18 

09.02.18 

 

 

16.02.18 

 

В тече-

ние года 

Март  Папка-передвижка: «Характер ре-

бенка зависит от нас» 

Консультация: «Вредные привыч-

ки вашего ребенка» 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации с родителями 

Родители всех 

групп 

Родители всех 

груп. 

 

Родители всех 

групп 

02.03.18 

 

16.03.17 

 

В тече-

ние года 

Апрель  Консультации: «Мотивационная 

готовность к школе»; «Эмоцио-

нальная готовность». «Волевая 

готовность», «Познавательная го-

товность». 

Папка-передвижка: «Для будуще-

го школьника» 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации с родителями 

Родители 

под.групп 

 

 

 

Родители 1-2 

групп 

комп.направлен. 

Родители всех 

групп 

06.04.18 

 

 

 

13.04.18 

 

В тече-

ние года 
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Перспективное планирование работы педагога – психолога 

 с ВОСПИТАТЕЛЯМИ на 2017 – 2018 учебный год 

 

Месяц 

проведе-

ния 

Виды деятельности Цель  

 

Сроки  

проведе-

ния 

Октябрь Практикум «Коррекция стра-

тегий преодоления кризисов 

профессионального станов-

ления личности» 

Коррекция стратегий 

преодолений преодоле-

ния кризисов професси-

онального становления 

личности, реализую-

щихся в профессио-

нально-нейтральном 

или деструктивном спо-

собе преодоления. 

26.10.17 

Ноябрь Тренинг «Помоги себе сам» Снижать эмоциональ-

ное напряжение. Фор-

мировать навыки само-

поддержки и поддержки 

других. Развивать уме-

ние справляться со 

стрессом 

21.11.17 

Декабрь Тренинг «Я капитан» Развитие веры в себя и 

способности управлять 

своей жизнью; профи-

лактика профессио-

нального выгорания. 

 

18.12.17 

Февраль Семинар – практикум «Эф-

фективное общение и взаи-

модействие педагогов ДОО с 

родителями дошкольников» 

Формирование комму-

никативной компетент-

ности педагогов во вза-

имодействии с родите-

лями 

25.02.18 

Май  Семинар-практикум «Игры для 

детей на отдыхе» 

Консультация «Как помочь ре-

бенку адаптироваться к школе» 

Советы родителям будущего пер-

воклассника 

Открытое занятие по психологи-

ческой готовности детей к школь-

ному обучению 

Родители 1-2 

групп 

комп.направлен. 

Родители  

подг.гр. 

 

Родители  

подг.гр. 

 

04.05.18 

 

11.05.18 

 

 

 

14.05.18 
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Март Практико-ориентированное 

занятие для педагогов «Это в 

ваших силах» 

Профилактика профес-

сионального выгорания 

педагогов 

22.03.18 

Апрель Психологический марафон. 

Тренинг для педагогов 

«Я+ТЫ=МЫ» 

Сплочение педагогиче-

ского коллектива  

20.04.18 

 

 

Тематическое планирование занятий на 2017-2018 учебный год 

Месяц Не-

де-

ля 

Группа 

Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь 1-2 Диагностика Диагностика Диагностика 

3 Наша группа. Игрушки в 

группе. 

 

Наш детский сад. 

Игрушки. 

Наш детский сад. 

Профессии работни-

ков детского сада.  

4 Осень. Осень (начало осе-

ни). Цветы осенью. 

 

Ранняя осень. Садовые 

цветы. 

Октябрь 1 Осень. Деревья. Осень. Деревья и ку-

старники осенью.  

 

Осень. Деревья и ку-

старники  

осенью. 

2 Осень. Ягоды. Грибы. 

 

Осень. Ягоды. Гри-

бы. 

 

Осень. Ягоды лесные 

и садовые. Грибы. 

3 Осень. Овощи. 

 

Осень. Овощи.  

 

 

Осень. Растения ого-

рода. Труд людей осе-

нью. 

 

4 Осень. Фрукты. 

 

Осень.Фрукты.  

 

 

Осень. Деревья и ку-

старники сада. 

 5 Овощи, фрукты. Овощи, фрукты. 

 

 

Как выращивают 

хлеб? 

Ноябрь 1 Домашние животные. Домашние живот-

ные. 

Домашние животные. 

 

2 Дикие животные. 

 

Поздняя осень. Ди-

кие животные осе-

нью. 

 

Поздняя осень. Дикие 

животные. Подготовка 

к зиме. 

3 Домашние животные, ди-

кие животные. 

Домашние живот-

ные, дикие живот-

ные. 

Животные жарких и 

холодных стран. 
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4 Домашние птицы. 

 

Домашние птицы. Домашние птицы. 

Декабрь 1 Зима.  

 

Зима.  Зима. Зимующие пти-

цы.   

2 Зимующие птицы. 

 

Зимующие птицы. Наше село. Обще-

ственные здания в се-

ле. Профессии. 

 

3 Наше село. 

 

Наше село. Наш край 

– Камчатка.  

Наш край – Камчатка.  

4 Новый год. Зимние забавы 

детей. 

Новый год. Зимние 

забавы детей. 

Новый год в семье. 

Зимние виды спорта, 

игры и забавы. 

 

Январь 1 Каникулы. 

 

Каникулы. Каникулы. 

2 Человек. Я и моё тело. 

 

Человек, части тела. 

Предметы ухода за 

телом. 

 

Человек. Я и моё 

настроение. 

3 Одежда. Одежда, головные 

уборы. 

Одежда, головные 

уборы. 

 

4 Обувь. 

 

Обувь. 

 

Обувь. 

 

Февраль 1 Наземный транспорт. 

Правила дорожного дви-

жения. 

Наземный транспорт. 

Правила дорожного 

движения. 

Наземный транспорт.  

Правила  

дорожного движения. 

2 Водный транспорт. 

 

Водный транспорт. 

 

Водный транспорт. 

 

3 Воздушный транспорт. 

 

Воздушный транс-

порт. 

 

Воздушный транс-

порт. 

 

4 День защитников Отече-

ства. 

Наша страна – Рос-

сийская Федерация. 

23 февраля – день 

Защитников Отече-

ства. 

 

Наша страна – Рос-

сийская Федерация. 23 

февраля – день За-

щитников Отечества  

Март 1 Весна. Мамин день. Весна. Женский 

праздник. Профессии 

мам. 

Весна. 8-е марта – 

Международный жен-

ский день. Труд наших 

мам и бабушек. 

2 Я и моя семья. Семья. Моя семья. 
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3 Дом. Части дома. Дом и его части. Наш дом. Стройка и 

строительные профес-

сии. 

4 Мебель. Мебель и её части. Мебель. Бытовые при-

боры 

Апрель 1 Посуда.  Посуда. Посуда. Магазин 

2 Продукты питания. Продукты питания. Продукты питания.  

3 Комнатные растения. Комнатные растения. Комнатные растения. 

4 Весна. Весна. Возвращение 

перелётных птиц. 

Весна. Перелётные 

птицы. Труд людей 

весной. Инструменты. 

Май 1 Перелётные птицы. День Победы. 

 

День Победы. 

 

2 Аквариумные рыбки. 

 

Рыбы. Рыбы. 

3 Весенние цветы. Цветы. Школа. Школьные 

принадлежности  

4 Насекомые. Лето 

 

Насекомые. Лето 

 

Цветы и насекомые. 

Отличительные при-

знаки лета. 
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3. Организационный раздел 

Материально-техническая база: 

1.помещение для проведения занятий; 

2.наличие специализированных методических материалов, пособий; 

3.диагностический инструментарий. 

Алгоритм  сопровождения:  

1.Диагностика (комплексная диагностика педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя – дефектолога) с целью выявления дальнейшего образова-

тельного маршрута; 

2.  Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте 

обучения, о перспективах). Разъяснение специалистами МБДОУ необходимо-

сти специального коррекционного обучения;  

3. Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное сопро-

вождение ребенка  с учетом его потенциальных возможностей.  Формируются 

коррекционно-развивающие группы на основе данных диагностики и направ-

лений ПМПК.   

1.  Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика педаго-

га-психолога, учителя-логопеда, учителя – дефектолога). 

Организуя занятия с детьми с особыми образовательными потребностя-

ми, реализуются следующие функции: 

•  Эмпатическое принятие ребенка. 

•  Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

•  Эмоциональная поддержка ребенка. 

•  Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком. 

•  Тематическое структурирование задачи. 

•  Помощь в поиске формы выражения темы. 

• Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в 

процессе рисования и опредмеченных в его продукте. 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 

все помещения МБДОУ.  
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Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, по-

жарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррори-

стической безопасности учреждения дошкольного образования, соответ-

ствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

 

 

 

 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 

1.Индивидуальное консультирова-

ние родителей и педагогов 

2.Проведение индивидуальных ви-

дов работ с дошкольниками (диа-

гностика, коррекция) 

3.Реализация организационно-

планирующей  функции 

1. Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литера-

туры и практических пособий  

 Материалы консультаций, семи-

наров, школы педагогического 

мастерства 

2. Уголок для консультирования 

3. Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атри-

буты для коррекционно-

развивающей работы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, настоль-

но-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные 

материалы 

4.Информационный уголок для роди-

телей 
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Маршрут сопровождения детей дошкольного возраста в условиях 

МБДОУ 

 

 Задачи Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Р
а

зв
и

т
и

е 
 в

н
и

м
а

н
и

я
 

1) развивать способность к 

переключению внимания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) развивать концентрацию 

внимания; 

 

 

 

 

3) развивать произвольное 

внимание; 

 

 

 

 

 

 

4) развивать объём внима-

ния; 

 

 

 

 

5) развивать произвольное 

внимание. 

 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное» (рас-

тения, обувь и т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, обо-

значающее растение» (одежда, транс-

порт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное; встань, 

если услышишь слово, обозначающее 

растение». 

 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 треугольни-

ки» и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, 

как ты видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

 

- «Раскрась фрукты» (как только прояв-

ляется небрежность, работа прекраща-

ется), 

- «Копирование образца», 

 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 
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Р
а

зв
и

т
и

е 
в

о
сп

р
и

я
т
и

я
 

 

1) развивать восприятие 

геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) развивать точность вос-

приятия 

 

 

 

3) развивать цветоразличе-

ние 

 

 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Закрась фигуры», 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность), 

- «Составь целое из частей (с геометри-

ческими фигурами) (вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из гео-

метрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе предме-

тов треугольной, круглой формы, в 

форме куба и т.д.». 

 

 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать худож-

ник?» 

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов (вариатив-

ность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность). 
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4) развивать восприятие 

длительности временного 

интервала 

 

5) развивать представление 

о частях суток 

 

 

 

6) развивать представ-

ления о временах года 

 

7) развивать простран-

ственные представления 

 

 

8) развивать наблюда-

тельность 

 

- «Рассматривание часов, движения се-

кундной стрелки», 

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу 

на полоски (заранее разлинованные ли-

сты бумаги, ширина полос – 3 см; нари-

суй фигуры; сложи палочки в коробку и 

т.д.)». 

 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!», 

- «Угадай время года по описанию (ва-

риативность)», 

- Отгадывание загадок о временах года 

 

- Заучивание стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

 

- «Покажи правую, левую руку, ногу 

ухо и т.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка 

стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа тре-

угольник и т. д.», 

 -  «Расскажи, где, какая игрушка сто-

ит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой 

формы», 

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны»» 
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Р
а

зв
и

т
и

е 
м

ы
ш

л
ен

и
я

 
 

1) развивать мысли-

тельные процессы: 

обобщение, отвлече-

ние, выделение су-

щественных призна-

ков 

 

2) развивать гибкость 

ума и словарный запас 

 

3) развивать сообрази-

тельность 

 

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия». 

- «Назови слова, обозначающие деревья; сло-

ва, относящиеся к спорту и т. д.» 

- «Как это можно использовать?», 

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

Р
а

зв
и

т
и

е 
п

а
м

я
т
и

 

 

1) увеличивать 

объём памяти в 

зрительной, слу-

ховой и осяза-

тельной модаль-

ностях 

2) развивать при-

ёмы ассоциатив-

ного и опосредо-

ванного запоми-

нания предметов 

в процессе игро-

вой и непосред-

ственно образо-

вательной дея-

тельности 

 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же» (выкладывание из палочек од-

ного цвета или нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет 

слово, второй повторяет предыдущее слово и 

называет своё и т д.), 

 

 

- «Смотри и делай». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 

- «Перескажи  сказку (небольшой рассказ)», бесе-

да по произведению с уточняющими вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один сю-

жет) 
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Р
а

зв
и

т
и

е 
в

о
о
б

р
а

ж
ен

и
я

  
и

 т
в

о
р

ч
ес

к
и

х
 

сп
о

со
б

н
о

ст
ей

 
 

1) развивать вообра-

жение и творческие 

способности 

 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мими-

кой какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или кон-

струирование предметов из геометрических 

фигур), 

- «Что будет, если …» 

Р
а

зв
и

т
и

е 
т
о

н
к

о
й

 м
о

т
о

р
и

к
и

 р
у
к

 

1) развивать тонкую 

моторику рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрям-

ление кисти, сжимание пальцев, присоеди-

нение пальцев друг к другу и т. д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за об-

лаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», 

«Бег», «Колечки» и т. д. 
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Перечень программ, технологий, пособий. 

 
Специальные 
программы 

1. «От рождения до школы». Примерная основная обще-

образовательная программа дошкольного образования/под 

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014. 

2. «Проблемные дети основы диагностической и кор-

рекционной работы психолога» /Н. Я. Семаго, М. М. Сема-

го.-М.2003 

3. Содержание и организация коррекционной работы в 

образовательном учреждении: учебно-методическое посо-

бие для логопедов, психологов, воспитателей, учителей 

начальных классов, учителей дистанционного обучения де-

тей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные шко-

лы по состоянию здоровья, родителей детей-инвалидов/под 

ред. И.А.Крестининой.- Киров: ООО «Радуга-Пресс», 2014.-

301с. 

4. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 

лет.)- «Детство –Пресс», 2010.-384 с. 

Основные 

методические 

пособия 

1. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов Веракса А. Н., Гуторова М. Ф.. - 2-е 

изд., испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 144 С. 

2.  «Индивидуальна психологическая диагностика ре-

бенка 5 - 7 лет» А.Н. Веракса М , 2012. 

3. Психоречевая диагностика детей 3-7 лет / авт.-сост. Е. 

П. Кольцова, О. А. Романович. - Волгоград:  

4. Психологическая диагностика готовности к обучению 

детей 5-7 лет / авт.-сост. Ю. А. Афонькина, Т. Э. Белоте-

лова, О. Е. Борисова. - Волгоград: Учитель, 2012. - 62 с. 

ISBN 978-5-7057-2132-0 

5. «Дневник психолого – педагогического сопровожде-

ния» под ред. И. А. Кристининой. – Киров ООО Типогра-

фия «Старая Вятка»,2014,-63 ст. 

6. «Комплексное сопровождение детей дошкольного воз-

раста» под ред. Шипициной Л.М. Санкт - Петербург, 

2003. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

С.В. Крюкова, Слободяник Н.П. 

7. «Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому 

развитию старших дошкольников. Методическое посо-

бие» Локалова Н. П. Локалова Д. П. –М.: Генезис, 2014. - 

152 с., ил. 

8.  «Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е 

М.2005 

9. Развитие познавательной и эмоциональной сфер до-
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школьников. Методические рекомендации / Под ред. 

А.В. Можейко. — М.: ТЦ Сфера, 2010. — 128 с. (Библио-

тека журнала «Воспитатель ДОУ») 

10. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет : формирование 

мелкой моторики, развитие речи / авт.-сост. Н. Ф. Сте-

фанова. - Волгоград : Учитель, 2013. - 261 с. 

11. 50 исцеляющих сказок от 33 капризов: Сборник тера-

певтических сказок./ Автор – составитель И. В. Мани-

ченко. – 3- е изд.- Челябинск: ООО «Умница», 2012. – 352 

с. 

12. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, рекомендации / авт.-сост. Н. Ф. Ива-

нова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 191 с. 

13. Психокоррекция задержки речевого развития у детей 

2-3 лет: Матвеева Н.Н. Пособие для психологов, воспита-

телей и родителей. — М.: АРКТИ, 2005. — 96 с. (Развитие 

и воспитание)  

14. Коррекционно-развивающие занятия : комплекс ме-

роприятий по развитию воображения. Занятия по сни-

жению детской агрессии / сост. С. В. Лесина, Г. П. Попо-

ва, Т. Л. Снисаренко. - Волгоград : Учитель, 2013. - 164 с. 

15.  «Цветик – семицветик» -программа психолого – педа-

гогических занятий для дошкольников с рабочими тетрадя-

ми под ред. Н. Ю. Куражевой 

16. Коррекционно-развивающие занятия в подготови-

тельной группе: Катаева Л.И. Конспекты занятий.- М.: 

Книголюб, 2004.-56 с. 

17. Психологическая подготовка детей к школе: Шаро-

хина В.Л. Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2009.-48с. 

18. Психологический тренинг для будущих первокласс-

ников: Арцишевская И.Л. Конспекты занятий.- М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2011.- 72с. 

19. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе:  Шарохина В.Л. Конспекты занятий.-М.: Книго-

люб, 2005.-64 с. 

20. Коррекционно-развивающие занятия в среднейй 

группе:  Шарохина В.Л. Конспекты занятий.-М.: Книго-

люб, 2004.-72 с. 

21. Коррекционно-развивающие занятия в младшейй 

группе:  Шарохина В.Л. Конспекты занятий.-М.: Книго-

люб, 2005.-64 с. 

22. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению.- М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2015.-72 с.+СД-диск 

23. Адаптация детей при поступлении в детский сад: 



67 

 

программа, психолого- педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия /И.В.Лапина.-Волгоград: Учитель, 

2011.-127с. 

24. Психологическая безопасность ребенка раннего воз-

раста. Современные технологии. Программа адаптации. 

диагностические методики. Игровой материал/авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина.- Волгоград: Учитель, 2013.-105 с. 

25. Психокоррекционные занятия с детьми 5-6 лет в услови-

ях детского дома /Под редакцией проф. Г.А.Волковой.- 

СПб.: КАРО, 2008.- 64с. 

26. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-

педагогических развивающих занятий для дошкольников.-

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.-64с. 

27. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 

6-7 лет: программа театрально-игровой деятельности, пла-

нирование, занятия /авт.-сост. Д.Г.Кайль.- Волгоград: Учи-

тель, 2016.- 131 с.: ил. 

28. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами 

песочной терапии /авт.-сост. М.А.Федосеева.- Волгоград: 

Учитель, 2015.-122с. 

29. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 

лет: развивающие игровые занятия/ав.-сост. 

Ф.Х.Никулина.- Волгоград: Учитель, 2015.-140с. 

30. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми деть-

ми.-- М.: Книголюб, 2005.-56с. 

31. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-

развивающая программа для детей 5-7 лет.- 4-е изд., испр. и 

доп.- М.: АРКТИ, 2005.-80с. 

32. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет: разработки занятий, диагностические и ди-

дактические материалы /сост.ю.В.Веприцкая.- Волгоград: 

Учитель, 2011.-123с. 

33. Рисующий гномик. Методика и планирование работы 

по формированию графических навыков и умений у детей 

младшего дошкольного возраста с ЗПР/М.А.Касицыны.- 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-64с. 

34. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия 

по развитию мелкой моторики у детей /г.г.Галкина, 

Т.И.Дубинина.- М.: Издательство «Гном иД», 2007.- 40с. 

35. Диагностика уровня развития детей дошкольного воз-

раста/авт.-сост.М.П.Злобенко и др. –Волгоград:  Учитель, 

2010.-110с. 

36. Диагностика эмоционально-личностного развития до-

школьников 3-7 лет/сост.Н.Д.Денисова.- Волгоград: Учи-
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тель, 2014.-202с. 

37. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, опросники)/авт.-сост. Е.В.Доценко.- Вол-

гоград: Учитель, 2010.- 297с.:ил. 

Дидактические 

материалы 
 
 
 
 
 
Технический 
материал 

Картотека социально – психологической, коррекционно – раз-

вивающей работы с детьми (игротерапия, сказкотерапия, про-

игрывание ситуаций, этюды, групповая дискуссия.)  

Методические рекомендации с приложением подборки зага-

док, логических задач и многое другое. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методи-

кам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 
Технические 
средства 

Принтер, компьютер, магнитофон, ламинатор 

 

 

В программе возможны изменения и дополнения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




