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Аннотация 

к рабочей программе педагога - психолога 
 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МАДОУ № 396 г. Перми и ФГОС ДО  с учетом основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Она определяет содержание 

и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ 

в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

        Программа определяет цель работы педагога-психолога. В её содержании отражена 

модель организации психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным 

направлениям работы с детьми: физическому, личностно – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому, которая обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. 

          В программе отражены основные направления работы педагога-психолога в 

создании эмоционально комфортных условий для всех субъектов образовательного 

процесса, а также повышения психологической культуры педагогов и родителей. 
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 Пояснительная записка 

      Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и первым звеном в 

единой системе непрерывного образования.   

       Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога комплексных мер, 

направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его 

возрастом, адекватных условий для его развития на основе единства процессов 

социализации и индивидуализации развивающейся личности. Основное средство 

достижения целей и задач воспитания и обучения — создание педагогом-психологом и 

воспитателями благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода. 
 

1.2. Цели и задачи программы 
 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий для достижения ими личностных образовательных результатов 

в процессе освоения основных образовательных областей. 

Данная цель конкретизируется системой задач. 

Задачи: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 выявление и дальнейшее преодоление наметившихся трудностей в развитии 

дошкольников посредством: 

 проведения диагностических срезов для выявления актуального уровня их развития; 

 обеспечения коррекционно-развивающей помощи детям, нуждающимся в ней;    

 создания психолого-педагогических  условий для успешного освоения 

дошкольниками образовательных областей, через: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• повышение психологической компетентности педагогов через систему 

консультаций и семинаров; 

• повышение осведомлённости и компетентности родителей для оказания 

повседневной помощи собственным детям в преодолении наметившихся у них 

трудностей в развитии через систему консультирования и просвещения; 
 

1.3. Нормативные документы, лежащие в основе программы. 
 

Программа, разработанная в соответствии с действующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

 23.07.2013), текст с изменениями и дополнениями на 2014 год. 

 Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальное образование)» от 02.06.1999г. 

 Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
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 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 

24.07.1998 (в ред. от 20.07.2000,  от 22.08.2004, от 21.12.2004 № 179-ФЗ), с поправкой 

от  28.04.2009 № 71-ФЗ. 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 

18.04.2008 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2011г. № 

2151 «Об утверждении Федеральных государственных требований к условиям  

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 Приказ МО РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

 программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Зарегистрировано Минюстом РФ 26.09.2013 г. № 30038. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155. 

 Письмо Министерства образования и науки от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях. СаНПиН 2.4.1.3049-13 

 Конвенций о правах ребёнка. 

 Устав МАДОУ «Детский сад №396» г.Перми 
 

1.4. Принципы на которых базируется данная программа 

Содержание программы строится на  принципах развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и опорой на зону ближайшего развития.  В 

основе этих принципов лежат следующие научные концепции: 

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

 Деятельностный подход  

        (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков,  

         Д.Б.Эльконин и др.) 

 Личностный подход  

         (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский,  

          Д.Б.Эльконин и др.) 
Содержание программы построено так же с учётом 

основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, художественно – 

эстетической, социальной сферы развития.  

 В основе образовательной деятельности лежит игровая деятельность. 
 

1.5. Направления психолого-педагогической деятельности:  
Задачи и принципы программы реализуются в следующих направлениях работы педагога-

психолога: 

1.5.1. Психологическая диагностика 
Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. Участие 

ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психолого-педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или  психолого-педагогической коррекции особенностей 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности:  

получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

1.5.2. Коррекционно-развивающая деятельность. 
       В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения 

во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению является развитие всё большей произвольности (сначала в двигательной 

сфере, потом в когнитивной, и далее – в поведенческой). Данное направление 

деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных 

видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, 

связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; 

этюдов, в том числе психогимнастических. Ведущими выступают игровые технологии, 

создающие, согласно Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности 

детей.   

Направление реализуется по следующим разделам: 

 Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников (группа риска); 

 Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОО; 

 Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному обучению; 

 Коррекционно-развивающая деятельность с детьми ОВЗ. 
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1.5.3. Психологическое консультирование 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог  

осуществляет консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей ребенка (возрастных и индивидуальных). 

Такими задачами выступают: 

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом; 

 обучение приемам рефлексии и саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функции; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

1.5.4. Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

 Работа с родителями заключается в оказании им психологической помощи через 

индивидуальные и групповые консультации, организации совместной деятельности 

родителей и детей. Расширение возможностей понимания родителями своего ребёнка, 

улучшение родительских взаимоотношений с ребёнком; 

 Работа с педагогами предусматривает индивидуальные консультации по 

ознакомлению с индивидуальными особенностями детей и выработке единой 

стратегии воспитания, методические рекомендации по рациональной организации и 

проведения занятий. 
 

Осуществляя работу в данных направлениях, педагог-психолог придерживается  

этических принципов, регламентирующих его работу. 
 

1.6. Этические принципы и правила работы  

практического психолога образования 
 

Этика работы практического психолога основывается на общечеловеческих моральных и 

нравственных ценностях, на положениях Конституции Российской Федерации, 

защищающих права человека.   

  
 Принцип не нанесения ущерба испытуемому. Организация работы психолога должна 

быть такой, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили ущерба испытуемому, 

его здоровью, состоянию или социальному положению. 

 Принцип компетентности психолога. Психолог имеет право браться за решение 

только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и наделен 

соответствующими правами и полномочиями выполнения психокоррекционных или 

других воздействий. 
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 Принцип беспристрастности психолога. Недопустимо предвзятое отношение к 

испытуемому, какое бы субъективное впечатление он ни производил своим видом, 

юридическим и социальным положением. 

 Принцип конфиденциальности. Материал, полученный психологом в процессе его 

работы с испытуемым на основе доверительных отношений, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению и должен быть представлен таким 

образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни испытуемого, ни заказчика, ни 

психолога, ни психологическую науку. 

 Принцип осведомленного согласия. Необходимо извещать испытуемого об этических 

принципах и правилах психологической деятельности. 

 Правило взаимоуважения психолога и испытуемого. Психолог исходит из уважения 

личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных 

Конституцией Российской Федерации. Работа допускается только после получения 

согласия испытуемого в ней участвовать. 

 Правило безопасности применяемых методик. Психолог применяет только такие 

методики, которые являются безопасными для здоровья испытуемого. 

 Правило сотрудничества психолога и заказчика. Психолог обязан уведомить 

заказчика о реальных возможностях современной психологической науки в области 

поставленных заказчиком вопросов, о пределах своей компетентности и границах 

своих возможностей. 

 Правило профессионального общения психолога и испытуемого. Психолог должен 

владеть методами психодиагностической беседы, наблюдения, психологического 

воздействия на таком уровне, который позволял бы, с одной стороны, эффективно 

решать поставленную задачу, а с другой – поддерживать у испытуемого чувство 

удовлетворения от общения с психологом.   

 Правило обоснованности результатов исследований психолога. Психолог 

формулирует результаты исследования в терминах и понятиях, принятых в 

психологической науке. 

 Правило адекватности методик. Применяемые методики должны быть адекватны 

целям исследования, возрасту, полу, состоянию испытуемого, условиям эксперимента. 

 Правило научности результатов исследования. В результатах исследования должно 

быть только то, что непременно получит любой другой исследователь такой же 

специализации и квалификации, если он повторно произведет интерпретацию 

первичных данных, которые предъявляет психолог. 

 Правило взвешенности сведений психологического характера. Психолог передает 

заказчику результаты исследований в терминах и понятиях, известных заказчику, в 

форме конкретных рекомендаций. Он не передает никаких сведений, которые могли 

бы ухудшить положение испытуемого, заказчика. 

 Правило контролируемого хранения сведений психологического характера. 

Психолог должен предварительно согласовать с заказчиком список лиц, имеющих 

доступ к материалам, характеризующим испытуемого, а также место и условия их 

хранения, цели использования и сроки уничтожения. 

 Правило корректного использования сведений психологического характера. 

Сведения психологического характера об испытуемом ни в коем случае не должны 

подлежать открытому обсуждению, передаче или сообщению кому-либо вне форм и 

целей, рекомендованных психологом. 
 

1.7. Характеристика возрастных особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 
 

 Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 



8 
 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

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

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые 

и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 
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 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 действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить 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 преимущественно 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. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
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целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

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

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

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

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

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

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 
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В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 
 

 Возраст от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные 

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

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное 

внимание. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

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

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

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 



12 
 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

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

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

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
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самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

продумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
 

 Возраст от 5 до 6 лет. 

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

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 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 сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 
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различных предметов. Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 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 игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 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, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

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

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

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

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

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе с взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят 

важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 
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и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

 

 Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им 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 рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

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

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
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детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 

лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на стихийное 

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
 

1.8. Планируемые результаты реализации программы (Целевые ориентиры) 
 

Физическое развитие: 
 

 Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с 

точки зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
 

 Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 

проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со 

стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо». Самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; 

проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы 

и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать 

цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и 

помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 
 

Познавательное развитие: 
 

 Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать 

в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы 

и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление 

ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно 

экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, 
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мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, 

находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 

эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 
 

Речевое развитие: 
 

 Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки. 
 

Художественно-эстетическое развитие: 
 

 Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

 Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства 

его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, 

передавать настроение, импровизировать с использованием специфического «языка 

музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психологическое сопровождение реализации Основной Общеобразовательной Программы ДОУ 

по освоению образовательных областей 

2.1.1. Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 

Младш. 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон.  

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои потребности и 

предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать предметно-

практические и игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, достигать 

результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в них 

участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать 

свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 
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Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные и 

познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм 

другими детьми, понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности.  

Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться 

при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, 

выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные 

инициативные обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к 

совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные средства в разных 

ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, не конфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, 

проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 
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речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и  внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подгот.. 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои 

поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества 

результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой 

речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, 

опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 

людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 
 

2.1.2. Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять 

предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-практических 

задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные признаки предметов. 



23 
 

 

Младшая 

группа 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, 

выражать к ним положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции. 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать вопросы познавательного характера, 

направленные на установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в экспериментировании, 

самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, 

что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к 

героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать стремление содействовать им, радоваться 

победе добра над злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи; способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их разрешать. 

Изготавливать и использовать карты-модели. Классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению. Объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и 

функции предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков. Самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам. 

Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений художественной литературы. 

Подготов. 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 
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суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 

способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, 

авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 

 

2.1.3. Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Группа Развивающие  задачи 

Младшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Обогащать пассивный и активный словарь. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Обогащать пассивный и активный словарь детей. 

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 явлениями, противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Обогащать пассивный и активный словарь детей. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, формулировать выводы, отражать 

в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 
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Подготов. 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Обогащать пассивный и активный словарь детей. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

 

2.1.4. Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группы Развивающие задачи 

Младшая 

группа 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, художественных произведений, поддерживать 

стремление интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, давать простые эмоциональные оценки, 

замечать данные произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под музыку в 

соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим 

опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной выразительности, 

давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном 

окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои 

усилия, до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 

реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений. 
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группа Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его 

до начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль. 

Подготов. 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать 

художественные образы в разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала деятельности, 

совершенствовать его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 
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2.1.5. Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 
 

Группы Развивающие задачи 

Младшая 

группа 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать движениям, которые 

демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения 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 движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения 

по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно правой и 

левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

Подготов. 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и 

инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

 

 



 2.2. Организация системы взаимодействия педагога-психолога с социальными  

        со специалистами ДОО в условиях реализации ФГОС 

 

 С руководителем ДОУ 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

 При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
 

 Со старшим воспитателем 

 Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО в 

соответствии с ФГОС. 

 Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

 Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

 Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

 Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

 Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОО. 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
 

 С воспитателем 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 
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 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 
 

 С музыкальным руководителем 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

 Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

 Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
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 С воспитателем по физической культуре 

 Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

 Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

 Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

 Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 

3.2. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

       в условиях реализации ФГОС 

  

Взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОО, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток, размещение консультаций для родителей на 

интернет-ресурсах ДОУ, в закрытых группах. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к  совместных детско-родительских 

тренингах, мастер-классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Диагностическое направление 
 

№   

п/п 

Задачи Планируемые мероприятия Целевая группа Сроки Примечания 

1. Изучение адаптационного периода 

детей раннего возраста, младших 

групп и вновь пришедших детей. 

Выявление детей «группы риска». 

Наблюдение за детьми 

Анализ карт адаптации 

Дети раннего возраста, 

младшей группы и 

вновь поступающие. 

Август-

октябрь 

Оформление адаптационных листов 

на каждого ребенка 
 

Оформление протоколов 

психодиагностического 

обследования детей «группы риска» 

Анкетирование  

родителей 

Анкетирование педагогов 

Педагоги 

Родители 

2. Изучить уровень и особенности  

нервно-психического развития 

вновь прибывших детей. 

Наблюдение за детьми во время 

занятий и выполнения 

режимных моментов 

Вновь прибывшие 

дети 

Октябрь-

декабрь 

 

Совместно с воспитателями 

3. Изучить психологическую 

готовность детей к обучению в 

школе (в начале и в конце года).   

Диагностика готовности к 

школьному обучению 

Диагностика 

готовности к 

школьному обучению 

Октябрь-

ноябрь 

Апрель-

май 

Заполнение медицинских карт 

детей. 

Создание аналитической справки по 

результатам обследования 
 

4. Выявить детей, не справляющихся 

с образовательной программой, 

и обследовать уровень их  нервно-

психического развития. 

Наблюдение за детьми во время 

занятий и выполнения 

режимных моментов. 

Консультации с воспитателями 

Консультации с родителями 
 

Дети 3-7 лет Сентябрь 

-октябрь 

По результатам обследования 

постановка выявленных детей на 

учёт ППк либо  

5. Наблюдение за созданием в 

группах благоприятных условий 

для игр, развивающих занятий и 

комфортного пребывания в детей 

ДОУ 
 

Наблюдение за детьми в 

процессе режимных моментов, 

свободных игр, занятий. 

Все группы В 

течение 

года 

 

6. Выявить детей, не справляющихся 

с образовательной программой 

после проведённой 

коррекционной работы. 

Диагностика актуального 

уровня нервно-психического 

развитие детей 

Дети 3-7 дет Декабрь Рекомендация родителям получить 

заключение ПМПК по дальнейшему 

образовательному маршруту 

ребёнка 
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Коррекционно-развивающая работа 
 

№ 

п/п 
 

Задачи Планируемые мероприятия Целевая группа Сроки Примечания 

1. Коррекция психоэмоционального 

состояния у вновь поступающих 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

профилактике 

дезадаптации ребёнка к 

условиям детского сада. 
 

Дети раннего возраста 

и младших групп 

(вновь поступающие в 

детский сад) 

В течение 

года 

Программа психологического 

сопровождения в период адаптации 

детей к условиям ДОУ «Весёлые IQ-

шки» 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия по повышению уровня 

развития познавательной сферы 

детей, поставленных на учёт ППк 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию познавательных 

процессов 

 

Дети средних, 

старших и 

подготовительных   

групп 

Октябрь 

-май 

Коррекционно-развивающая 

программа «Интегративный подход в 

коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками» 

Авторизованная программа 

Обыденновой В.М.  (Рецензия 

кандидата психол. наук педагога - 

психолога высшей категории МБОУ 

«ЦПМСС» г. Перми  

Е.А.Кобялковской) 
 

3. Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми ОВЗ 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия. 
 

Дети, имеющие 

заключение ПМПК 

Сентябрь 

-май 

Коррекционно-развивающая 

программа в рамках АООП ДО 

4. Тренинговые занятия по 

профилактике эмоционаьного 

неблагополучия и стабилизации 

психо-эмоционального состояния  

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

 

Дети, находящиеся в 

фазе адаптации к 

условиям детского 

сада. 

В течение 

года 

«Телесно-ориентированные подходы к  

психокоррекционной и развивающей         

работе с детьми» 

И.В.Ганичева 
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Психологическое консультирование 
 

№ 

п\п 

Задачи Планируемые мероприятия Целевая группа Сроки Примечания 

1. Оказание профессиональной помощи 

воспитателям и родителям в определении 

индивидуального подхода к ребенку в 

процессе воспитательно-образовательной 

работы, в решении вопросов, связанных с 

развитием и воспитанием. 
 

- Индивидуальные и 

групповые консультации 

 

- Консультации по 

результатам 

диагностических 

обследований 
 

Родители  

 

Педагоги 

В течение года По запросу 

2. Организация системы мероприятий, 

обеспечивающей успешную адаптацию 

детей к условиям детского сада. 
 

 

Консультация  Воспитатели и 

помощники 

воспитателей 

Сентябрь Демонстрация карт 

адаптации 

Обсуждение 

функционала всех 

категорий работников 

3. Развивающие игры для детей ОВЗ на  

каждый текущий месяц.  

Рекомендации по содержанию листов 

взаимодействия 

 

Консультация Педагоги, 

работающие с 

детьми ОВЗ 

В течение года Практический материал 

для работы с детьми ОВЗ 

Листы и папки 

взаимодействия на 

каждый текущий месяц. 
 

  
Просветительская деятельность 

 

№ 

п\п 

Задачи Планируемые мероприятия Целевая группа Сроки Примечания 

1. Повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов 

 

Семинар-практикум 

«Развитие когнитивных 

процессов старших 

дошкольников» 
 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Ноябрь Демонстрация системы 

работы по развитию 

каждого когнитивного 

процесса. Выставка 

пособий. 
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2.  Расширение и систематизация знаний и 

практических навыков педагогов 
 

Семинар-практикум 

«Нейропсихологические 

подходы к развитию 

произвольности 

дошкольников» 

 

Воспитатели групп  

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Январь Демонстрация 

развивающего 

инструментария с 

пояснениями их 

предназначения 

3. Знакомство с понятием «Эмоциональный 

интеллект». Побуждение педагогов к 

повышению эффективности развивающей 

работы с дошкольниками. 

 

Семинар «Эмоциональный 

интеллект и эффективность 

в развитии дошкольников» 

 

Воспитатели групп  

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 
 

Март Презентация и дискуссия 

с педагогами 

4. Расширение представлений родителей о 

механизмах развития дошкольников. 

Материал, предложенный 

родителям через Интернет-

ресурсы, выложенный в 

группах 
 

Родители детей  

3-7 лет 

В течение года Использования форматов 

презентация и слайд-шоу 

5. Систематизация знаний и представлений 

родителей о роли самообслуживания в 

интеллектуальном и личностном развитии 

детей раннего возраста. 
 

Материал, предложенный 

родителям через Интернет-

ресурсы, выложенный в 

группах 

 

Родители детей  

2 лет 

В течение года Использования форматов 

презентация и слайд-шоу 
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2.4. Используемый диагностический комплекс 

 
Изучаемый параметр Методика Источник 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень программ, 

технологий, пособий    

детского сада 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

под ред. Е.А.Стребелевой 

 

Используемые методики 

 

№ 

п/п 

Название методики Цель Группа 

1.  Графический диктант Выявление уровня 

сформированности 

произвольности 

Подготовительная к 

школе группа 

2.  Исследование восприятия Определить уровень 

развития зрительного и 

слухового восприятия 

Подготовительная к 

школе группа. 

3.  Четвертый лишний Исследование уровня 

развития мышления 

/классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная к 

школе группа 

 Последовательность 

событий 

Исследование словесно- 

логического мышления 

Подготовительная к 

школе группа. 

 Десять слов Определение объема 

слухоречевой памяти 

Подготовительная к 

школе группа 

Воображение, моторика Дьяченко О.М 

«Дорисовывание фигур» 

Психолог ДОУ: методические 

рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т. В. 

Лаврентьевой. М ,1996 

Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» Клюева Н.В. Касаткина Ю.В Учим 

детей общению. 

Ярославль, 1997 

Статус в группе «Два дома» 

Агаева Е.И. 

Задачи и функции 

психолога в ДОУ. М, 1998 

Мотивация Банков. С.А. 

Тестовая беседа 

Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа 

адаптации детей 6- 7 

Лет к школьной жизни 

«Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001 

Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» Гуткина .Н.И. Диагностическая 

программа по определению 

психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному 

обучению. М. 1993 

Игра Эльконин Д.Б. 

«Критерии развития 

игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. 

Психология детей 

шестилетнего 

возраста. Минск 1999 
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 Зрительная память Определение объема 

зрительной памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

 Корректурная проба Определение свойств 

внимания 

Подготовительная к 

школе группа 

 Мелкая моторика Исследование уровня 

развития мелкой 

моторики 

Подготовительная к 

школе группа. 

 Мотивационная 

готовность 

к обучению в школе 

Определение 

сформированности 

мотивации к обучению 

Подготовительная к 

школе группа 

 Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня 

успешности адаптации 

ребенка к условиям 

детского сада 

Младшая группа 

 

 Подготовительная к школе группа. Психологическая диагностика. 

 
Образоват. 

область 

Диагностир. 

параметры 

Цель методики Источник 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Осознание 

моральных 

норм. 

Сюжетные картинки. Диагностика эмоционально – 

личностного развития 

дошкольников 3 – 7 лет, 

составитель Н.Д. Денисова, 

Волгоград, 2010. 

Игровые 

навыки 

Диагностика уровня 

Сформированно-сти  

игровых навыков. 

Калинина Р., Психолого

 – 

педагогическая диагностика в 

детском саду, СПб, 2011. 

Психич 

напряж 

«Признаки психического 

напряжения и 

невротических тенденций  

у детей»  (опросчик для 

родителей). 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007. 

Эмоцион. 

состояние. 

«Эмоциональное 

состояние ребенка». 

Данилина Т.А.,Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М. В мире 

детских эмоций.М., 2006 

Навыки 

общения 

Изучение 

взаимоотношений  

между детьми. 

Практикум по детской 

психологии, Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина, М., Владос, 

1995 

Познавател.  

развитие 

Временн. 

представл 

Времена года Психолого-педагогическая 

диагностика  развития детей 

раннего и дошкольного возраста., 

под.ред. 

Е.А.Стребелевой. М., 

Просвещение, 2005г 

Внимание «Переплетенные 

линии» 

А.А.Осипова. Диагностикаи 

Коррекция внимания.  
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Слуховая память 10 слов Т.Д.Марцинковская.  

Диагностика психического развития 

детей. М., Линка – Пресс, 1997г.,  

Зрительная память Узнавание фигур Психолого-педагогическая 

диагностика  развития  детей 

раннего и дошкольного возраста., 

под.ред. Е.А.Стребелевой.    

М. Просвещение, 2005г. 

Восприятие 

формы 

Восприятие формы С.Д. Забрамная, От диагностики к 

развитию. М.: Новая школа, 1998. 

Мышление Тест Равена 

«Нахождение 

недостающих 

деталей» 

 Тест Когана 

«Невербальная 
Классификация» 

Т.Д.Марцинковская.  

Диагностика психического развития 

детей. М., Линка – Пресс, 1997г., 

стр.15. 

Пространственные 

представления 

Различение правой и левой стороны С.Д. Забрамная, 
От диагностики к развитию. М.: 
Новая школа, 1998. 

Готовность к 

началу школьного 

обучения 

Психолого- 

педагогическая 

оценка   готовности 

к началу школьного 

обучения 

Н.Я Семаго, М.М. Семаго, 2001 

Речевое развитие Активный 

словарный запас и 

используемые 

грамматические 

конструкции. 

«Расскажи». Психолого-педагогическая 

диагностика  развития  детей 

раннего и дошкольного возраста. 

под.ред. Е.А.Стребелевой.    

М., Просвещение, 2005г. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Структура 

изобразительной 

деятельности и 

творческие 

проявления в 
рисунке. 

Изучение 

изобразитель

ной 

деятельности 

Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А.Практикум п о дошкольной 

психологии. М., 2000. 

Физическ. 

развитие 

Зрительно- 

моторная 

координация 

Тест Бендер Т.Д.Марцинковская. Диагностика 

психического развития детей. М., 

Линка – Пресс, 1997г., стр.15. 
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2.5. Основные направления  (линии) коррекционно-развивающего процесса: 
  

 ПЕРВАЯ ЛИНИЯ – развитие  свойств восприятия  

(зрительного, слухового, пространственного, тактильного, кинестетического). 

Реализуется через решение следующих задач: 

1. Совершенствовать функциональные возможности всех анализаторов, готовить каждый из 

них к более дифференцированному восприятию информации. 

2. Развивать слуховое восприятие упражняя: 

□ в различении тембров,  

□ в воспроизведении ритмических рисунков,  

3. Включать ребёнка в практические действия с воспринимаемыми объектами: 

□ побуждать воспринимать их свойства, 

□ учить отличать одни предметы от других, 

□ выяснять существующие между ними связи и отношения. 

4. Развивать ориентировку в пространстве: 

□ от восприятия схемы собственного тела, к восприятию пространства комнаты,   

восприятию сторон на листе бумаги, восприятию клетки. 
 

 ВТОРАЯ ЛИНИЯ – развитие свойств внимания 

Реализуется через решение следующих задач: 

1. Актуализировать разные виды внимания: 

□ произвольное  (посредством активного, целенаправленного сосредоточения 

сознания); 

□ послепроизвольное (через сохранение целевой направленности за счёт возникновеия 

интереса, увлечённости, вдохновения). 

2. Повышение уровня сформированности основных свойств внимания с помощью 

развивающих игр: 

□ направленность (возможность выделять объект из фона) 

□ концентрация (возможность удерживать внимание на объект) 

□ объём (возможность удерживать внимание на нескольких объектах)  

□ переключение (перенос внимания с одного объекта на другой, с одного вида 

деятельности на другой) 

□ распределение (рассредоточение внимания в одно и то же время на несколько 

объектов или на несколько видов деятельности). 
 

 ТРЕТЬЯ  ЛИНИЯ - развитие  когнитивных процессов (мышления, памяти) 

Реализуется через решение следующих задач: 

Мышление: 

1. На основе восприятия основных свойств предметов, развивать мыслительные операции, 

способность анализировать, сопоставлять, делать умозаключения. 

2. Учить выделять свойства предметов и явлений. 

3. Формировать умение абстрагироваться от второстепенных признаков, выделяя основные. 

4. Учить ребёнка обобщать, беря за основу существенный признак 

5. Учить классифицировать объекты на классы по заданному основанию. 

6. Формировать умение выполнять простейшую классификацию объектов, самостоятельно 

выбирая основание для классификации. 

7. Упражнять в умении устанавливать характер связи между двумя объектами. 
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8. Учить находить аналоги к заданной смысловой связке. 

9. Учить устанавливать причинно-следственные связи. 

10. Упражнять в умении обнаруживать закономерность и дополнять систему недостающим 

блоком. 

Память: 

1. Создавать условия для совершенствования всех видов памяти. 

2. Актуализировать виды памяти разной продолжительности: 

□ кратковременную (несколько секунд или минут) 

□ оперативную (запоминание на необходимое время) 

□ долговременную (на многие дни, месяцы, годы) 

3. Учить запоминать и воспроизводить информацию во всех модальностях. 

4. Развивать механическую память. 

5. Развивать ассоциативно-образную память. 

6. Развивать механизмы произвольного запоминания. 
 

 ЧЕТВЁРТАЯ  ЛИНИЯ - расширение  и систематизация представлений об окружающем, 

формирование обобщённых понятий 

Реализуется через решение следующих задач: 

1. Расширять и систематизировать представления ребёнка о мире (природном, рукотворном, 

социальном) 

2. Углублять и дифференцировать эти представления.   

3. Способствовать формированию широкого кругозора. 

4. Развивать познавательный интерес к окружающему миру. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ  

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМИ  6 БЛОКАМИ: 
 

1. Игровые самомассажи с использованием специального оборудования. 

Оказывают тонизирующее воздействие на центральную нервную систему, в результате чего 

повышается ее регулирующая роль в отношении всех систем и органов, тем самым, 

повышается общий уровень работоспособности. 

2. Дыхательные упражнения.  

Повышают энергетическое обеспечение мозга, успокаивают, снимают эмоциональной 

напряжение. Способствуют развитию самоконтроля над движениями, поведением, 

эмоциями, речью.  

3. Кинезиологические упражнения. 

Направлены на развитие координации движений, снятие излишнего напряжения, 

активизацию стволовых структур мозга, развитие межполушарного взаимодействия, 

усиление энергетического ресурса для полноценной когнитивной деятельности.  

4. Задания на зрительно-моторную координацию. 

Способствуют развитию функциональной связи в системе «глаз-рука». 

5. Игры и упражнения на ориентировку в пространстве.  

Развивают вестибулярно-моторную координацию и в целом локомоторную функцию.  

6. Игры и упражнения на развитие всех видов восприятия, внимания, мышления, 

памяти.  

направлены на развитие перцептивных функций, свойств внимания, операций мышления, 

памяти, произвольности, кругозора. 
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Цель:  

коррекция отставания в развитии когнитивной сферы, произвольности психических  

процессов, элементарных навыков учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Стимулировать функциональный статус центральной нервной системы. 

2. Совершенствовать механизм произвольной регуляции  

(в двигательной и когнитивной сферах). 

3. Развивать произвольное внимание. 

4. Способствовать развитию операций мышления. 

5. Развивать все виды памяти. 

6. Создавать условия для развития элементарных навыков учебной деятельности (принятие, 

удержание и реализация поставленной задачи, навыки планирования): 

 понимание смысла  предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе 

организованной образовательной деятельности; 

 способность работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 
  
Форма реализации программы:    

занятия проводятся  в подгруппе, в игровой форме. 
 

Возраст участников –6-7 лет 
  
Сроки реализации: 

октябрь 2019 -  апрель 2020г 
 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня познавательного развития детей, повышение их общей 

работоспособности.  Совершенствование навыков произвольной регуляции в двигательной,   

и когнитивной сферах. Повышение уровня развития произвольного внимания, операций 

мышления, памяти. Сформированность элементарных навыков учебной деятельности.  
 

Организация работы: 

коррекционно-развивающая программа рассчитана на 4 цикла по 14 занятий. 

Цикл проводится с периодичностью 2 раза в неделю.  

Длительность занятия соответствует СанПиН и составляет 30 минут. 
  

Структура  коррекционно- развивающих занятий: 

занятия включают: приветствие, игровой самомассаж, дыхательное упражнение, 

кинезиологическое упражнение, игры на  ориентировку в пространстве, задания на 

зрительно-моторную координацию, игры на развитие когнитивных процессов, рефлексию, 

прощание. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Всего 7 

блоков заданий. На определённых этапах работы пропорциональная представленность 

материала того или иного блока меняется. Не на каждом занятии используется материал всех 

семи блоков.  
 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС СТРОИТСЯ   

С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ: 
 

1. Единство возрастного и индивидуального в развитии. 

Существуют чёткие возрастные ориентиры нормального развития. Но при этом следует 

учитывать, что для каждого конкретного ребёнка возраст наступает как индивидуальный 

вариант развития.   
 

2. Единство диагностики и коррекции развития 
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Коррекция строится на основе данных диагностики. Диагностика, направлена на контроль за 

ходом психологического развития ребёнка с целью коррекции отклонений. Она направлена 

на выявление: 

 актуальных особенностей психического развития ребёнка 

 соответствие уровня развития психических характеристик личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам. 
 

3. Деятельностный принцип   

Этот принцип предполагает проведение коррекционно-развивающей работы через 

организацию ведущей деятельности дошкольников - игры. Именно игра является 

универсальной формой коррекции детей данного возраста.   

 

4. Принцип привлечения ближайшего окружения ребёнка 

Родители являются той микросистемой, в которой растёт и развивается ребёнок. Очень 

важно, чтобы они знали о характере проблем ребёнка, способах их решения и были готовы  

вносить свой вклад в процесс помощи ребёнку. А в случае необходимости, были бы готовы 

пересмотреть некоторые свои подходы к воспитанию ребёнка.  
  
5. Принцип преемственности в работе психолога и воспитателя 

Только в единстве с педагогом, который в коррекционном процессе реализует  рекомендации 

психолога, но в своих специфических формах, возможен эффект. Воспитатель  интегрирует 

предложенные содержания в разнообразные формы организации активности детей в группе. 

 

В КОРРЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ. 
 

Реализуются данные подходы через решение следующих задач: 
 

1. Способствовать гармонизации первого блока мозга (нейродинамического фактора): 

□ автоматизировать диафрагмальный тип дыхания; 

□ выполнять упражнения на релаксацию; 

□ использовать ритмические игры и упражнения  

(с палочками, маракасами, кастаньетами) 

□ активизировать мозг через активизацию точек на ладонях, лице, ушах, затылке; 

□ снимать мышечные зажимы через (крайние состояния) телесно- 

            ориентированные игры и упражнения, растяжки; 

□ использовать сенсорную полимодальную стимуляцию.  

 

2. Создавать условия для развития второго блока мозга (активизации модально-

специфических факторов, а так же межполушарного взаимодействия): 

□ обеспечивать совместную работу анализаторов; 

□ развивать межполушарное взаимодействие; 

□ развивать ориентировку в пространстве. 

совершенствовать, текстурами материалов) 

□ развивать кинестетические ощущения  

 

3. Способствовать развитию третьего блока мозга (фактора произвольной регуляции 

психической деятельности) 

□ формировать оптимальный функциональный статус префронтальных отделов мозга; 

□ развивать двигательную произвольность;  

□ учить  детей удерживать игровую задачу в процессе её реализации; 
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МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В коррекционно-развивающем процессе используется специальное оборудование: 
 

□ для самомассажа рук (шарики Су-Джок, пружинки Су-Джок, грецкие орехи, гранёные не 

подточенные карандаши, можжевеловые плашки, магнитные шарики для массажа 

ладошек), 

□ массажные дорожки для стоп ног,  

□ сенсорные ванночки для обогащения тактильных ощущений, 

□ мешочки с  наполнителем, 

□ мячики (каучуковые), 

□ мячи маленького, среднего и большого размеров, 

□ детские пинцеты для перекладывания игрового оборудования и другое оборудование для 

стимуляции мелкой моторики 

□ пособия для развития разных видов памяти 

□ пособия для развития операций мышления 

□ корректурные пробы 

□ иллюстрации и предметные картинки для расширения кругозора и систематизации 

представлений об окружающем. 

Учебный план 

 

№ п/п Направления деятельности Кол-во 

часов 

1. Стимуляция функционального статус центральной нервной системы 16ч. 

1.1. Игровые самомассажи с использованием специального оборудования. 3 ч. 

1.2.  Дыхательные игры и упражнения 3 ч. 

1.3. Кинезиологические упражнения 5 ч. 

1.4. Упражнения на зрительно-моторную координацию 5ч. 

2. Развитие общей и мелкой моторики    8ч. 

2.1.  Совершенствование ритмичности и координации движений    3ч. 

2.2.  Развитие мелкой моторики    6ч. 

3. Развитие когнитивных функций                                                                                32ч. 

3.1. Игры и упражнения на все виды восприятие  5ч. 

3.2.  Игры и упражнения на развитие внимания 9ч. 

3.3.  Игры и упражнения на развитие мышления 9ч. 

3.4. Игры и упражнения на развитие памяти 9ч. 

Всего часов: 56ч. 
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2.7.  Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающего процесса (ст.дошк.возр.) 
 

М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

1-е  занятие 2-е занятие   3-е занятие 4-е занятие 

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Игровой самомассаж 

 

 

Самомассаж шариком  

Су-Джок. 
2 Самомассаж грецким 

орехом 

3 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Ракета» (стр.11)*  

  

1 «Аэробол» 3 

Кругозор 

 

 

 

- 

Викторина «Кругозор» 

(вариант 1) 

 

_ 

 

 

«Вопрос – ответ:  

«Сок из…» (экспресс) 

(вариант) 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

«Салютики» 1 «Перчатки-варежки» 

(одновременные и 

попеременные) 

Кинезиологический 

комплекс (реципрокные 

движени 

Зрительно-моторная 

координация 
 

 

 

- 

 

- 

«Собери из фрагментов»  

(овощи) 

 

 

«Собери из фрагментов» 

(фрукты)  

  

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

«Муха в лабиринте» 

 

 

«Три цветных шарика» «Что бывает, а что нет…» 

(вербальная игра) 

«Хлопни, когда услышишь 

фрукт» 

Упражнение, игра на 

мышление 
 

 

«Назови одним словом» 

(вариант) 

(в видео формате) 

 «Чего не хватает в 

свободной клеточке?»  

Нахождение смысловых 

пар 

Обобщающее понятие 

«Овощи»  
(существенный признак)   

Обобщающее понятие 

«Фрукты»  
(существенный признак) 

 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

 

- 

 

- 

 «Чего не стало?» 

(вариант с овощами) 

 

« Чего не стало?» 

(с фруктами) 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

5-е занятие 6-е занятие 7-е занятие 8-е занятие 

  
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Игровой самомассаж 

 

 

Самомассаж большой 

пружинкой 

 

6 

 
Самомассаж  

можжевеловой плашкой 

7 

Упражнение на дыхание 

 

 

 

«Геометрические фигуры» 

(стр.18)* 
5 «Воздушный шарик» 

(стр.23)* 

  

 

7 

 

Кругозор 

 

 

Викторина «Кругозор» 

(вариант 2) 

Обобщающее понятие 

«Перелётные птицы» 
(карта миграции птиц) 

 

«Вопрос – ответ:  

«Кто как голос подаёт?» 
(экспресс) (вариант) 

«Кто где живёт?»  

(с картинками) 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

Кинезиологический 

комплекс «Запрещённое 

движение» 

 

5 «Барабанчики» 7 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

 «Собери картинку из 

фрагментов» 

 

Танграм «Птица» 

(с ориентировкой на 

образец) 

 

Танграм «Зайчик»   

(с ориентировкой на 

образец) 

 

 

- 

 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

«Муха в лабиринте» 

 

«Хлопни, когда услышишь 

птицу»  

  

«По солнышку» 

 

 

 Корректурная проба 

 

  

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Разложи по тарелочкам»  

(фрукты, овощи, ягоды) 

«Вокруг стула» 

    

«Три свойства 

геометрических фигур» 

(модели)  

«Геометрическое домино» 

 

«Чудесный кубик» 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

 «Картинка и цветной 

кружок» (с птицами) 

 

- 

 «Кто спрятался под 

крышечкой?» 

(линейный вариант) 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

9-е занятие 10-е занятие 11-е занятие 12-е занятие 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Игровой самомассаж 

 

 

Проход по массажной 

дорожке  

9 

(с двигательной 

программой - 1) 

9 

(с двигательной 

программой - 2) 
 

9 

(с двигательной 

программой - 3) 

Кругозор 

 

 «Вопрос – ответ:  

«Кто как голос подаёт?» 
(экспресс) (вариант) 

 

«Выберите нужное слово» 

(вербальный вариант) 

«Природные явления» 

 

 «Кто что делает?» 

(профессии) 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Подуем на  

солнечный диск» 

  

9 «Посушим руки» 11 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

«Огоньки сверкают» 

(межполушарное 

взаимодействие) 

9 

 
«Моторчики» 

(межполушарное 

взаимодействие) 

 

11 

  

 

Зрительно-моторная 

координация 

 

Срисовывание домика  

(вариант) 

«Перенеси изображение» 

(вариант) 

 

 

- 

 

 Срисовывание  

космической ракеты 

(вариант домика) 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

«Что перепутал художник» 

 

 

«По солнышку»    

 

«Три ладошки»  «Хлопни, когда услышишь 

транспорт» 

 
Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Найди  место каждой 

фигуре» (ориентировка на 

два свойства – цвет, форма) 

Невербальная 

классификация 

Обобщающее понятие 

«Посуда» 
  

  

 Обобщающее понятие 

«Бытовые приборы» 
(в видео формате) 

 

Обобщающее понятие 

«Транспорт» 

(в видео формате) 

Классификация транспорта 

(водный, наземный, 

воздушный) 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

«Кто спрятался под 

крышечкой?» 

(вариант 2) 

«Прятки с тарелочками» 

 

 

- 

 

- 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

13-е занятие 14-е занятие 1-е занятие 

(второй цикл) 

2-е занятие 

  
 Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

Игровой самомассаж 

 

 

Массаж можжевеловыми 

плашками 
13 Массаж магнитным 

шариком 

 1 

Кругозор 

 

«Чей это инструмент?» Викторина «Кругозор» 

(вариант 3) 

 

 

«Вопрос – ответ:  

«Кем они были раньше?» 

(экспресс) (вариант) 

 «Что это у человека?» 

(вербальная игра) 

Упражнение на дыхание 

 

 

 

«Ракета» 13 «Воздушный шарик» 1 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

«Мы поставим стул 

направо…» 

13 « Мы поставим стол 

направо…» 

«Печём пирожки» (ладошки 

по коленям) 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

- 

«Собери картинку из 

фрагментов» 

 

Зарядка с моделями-

пиктограммами 

  

«Перенеси изображение» 

 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

«Найди  одинаковые 

изображения» 
«Муха в лабиринте» 

 

 «Ходит, плавает, летает» 

(с картинками) 

«Найди такую же картинку» 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Аналогии» (образы) 

(вариант) 

 «4-й лишний» (вариант) 

(в видео-формате) 

Лото «Времена года» 

«Узнай по признакам время 

года» 

Невербальная 

классификация 

«О какой «команде» 

загадка?»  

«Найди фигуру по её 

модели» (Блоки Дьенеша)    

«Чем похожи и чем 

отличаются?»  

(с картинками) 

 Нахождение смысловой 

пары 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

 

- 

«Слова, разбросанные по 

группе» 

 

«Картинки и слова» 

 

 

- 



48 
 

М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

3-е занятие 4-е занятие 5-е занятие 6-е занятие 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Игровой самомассаж 

 

 

Массаж магнитным 

шариком  

  

3 Самомассаж большой 

пружинкой 

 

5 

 

Кругозор 

 

«Кто где живёт?» 

(вербальный вариант) 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

«У кого какой 

инструмент?» 

(вербальный вариант) 

 Вопрос – ответ:  

«Кем они были раньше?» 

(экспресс) (вариант) 

 

Упражнение на дыхание 

 

 

 «Насос» (стр.29)* 3 «Подуем на  платочек» 

 

5 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

2 «Лапки» (стр.20) 3 «Кинезиологический 

комплекс» «Запрещённое 

движение» 

 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

«Собери картинку из 

фрагментов» 

 

Двуручное рисование 

  

 

- 

 Танграм «Лиса» 

(ориентировка на образец) 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

«Что  где находится?» 

(иллюстрации на 

пространственное 

восприятие) 

 

«Что бывает, а что нет…» 

(вариант) 

 

Корректурная проба 

(вариант) 

«Хлопни, когда услышишь 

дикое животное» 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Что за чем?» (образы) 

(вариант) 

 

«4-й лишний»  

(с картинками – образами) 

«Найди фигуру по её 

модели» (Блоки Дьенеша)    

«Геометрическое  

домино» (вариант) 

«Семейка и её гость»  

(4-й лишний») 

«Чего не хватает в 

свободной клеточке?» 

«4-й лишний» (вариант) 

(в видео-формате) 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

«Картинки и слова» 

 

«Прятки с крышечками»  

- 

 

- 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

7-е занятие 8-е занятие 9-е занятие 10-е занятие 

  
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

Игровой самомассаж 

 

 

 «Кто умеет чисто 

мыться…» (с музыкой) 
7 «Умоем руки»  

 

9 

Кругозор 

 

«Вопрос – ответ» (экспресс) 

(вариант) 

 Как мы знаем сказки?  

«Из какой сказки эти 

слова?» 

 

«Выберите нужное слово» 

(вербальный вариант) 

 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Геометрическая фигура» 7 «Аэробол» 9 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

«Шарик-фонарик» 

(стр.30)*** 

 

- 

«Кинезиологический 

комплекс» «Запрещённое 

движение» 

 

«Перчатки-варежки» 

(одновременные и 

попеременные) 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

 

- 

 

 Пространственный диктант 

(с фланелеграфом) 

 

 

Пространственный 

диктант 

(Лист А5 и карандаш)  

Танграм «Страус» 

(ориентировка на образец) 

 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

Обозначение моделью 

основных свойств 

геом.фигур (цвет, форма, 

размер) 
 

 «Три ладошки» 

 

«Что перепутал 

художник?» 

Сравнение двух мешков 

 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

 «Скажи наоборот» 

«Геометрическое домино» 

 («Волшебная фигура») 

 (с моделями) 

«Логическое домино» 

 

 Логические задачи 

(вариант) 

 

«Найди фигуру по её 

модели» (Блоки Дьенеша)    

Упражнение, игра на 

память 

 

 

«Кто спрятался?»  

(с тарелочками) 

«Картинки и слова» 

(сказочные персонажи) 

 

«Запомни 10 слов» 

 

«Картинки и слова» 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

11-е занятие 12-е занятие 13-е занятие 14-е занятие 

  
 Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Игровой самомассаж 

 

 

Проход по массажной 

дорожке  

11 

(с двигательной 

программой - 1) 

11 

(с двигательной 

программой - 2) 
 

11 

(с двигательной 

программой - 3) 

Кругозор 

 

«Вопрос – ответ:  

«Сапог из резины 

какой?...»  (с картинками) 

(словарь прилагательных) 

 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

Говорим правильно:  

«1-2-5» (множ.число, 

родит. падеж) 

 

«Вопрос – ответ:  

«Когда это бывает?»  
(стихи о временах года) 

(вариант) 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Насосы» 11 «Вода льётся» 13 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

10  10 «Ветер дерево качает» 13 

Зрительно-моторная 

координация 

 

«Перенеси изображение» 

 

«Собери картинку из 

фрагментов» 

 

Срисовывание фразы 

 

 

- 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

«Кто отличается от 

остальных?» (вариант) 

«Узнай геометрическую 

фигуру на ощупь»  

 

«Что бывает, а что нет…» 

 

Корректурная проба 

 

 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Чудесный кубик» 

«Закончи предложение» 

(аналогии) 

 

«Я положу в корзинку…» 

(овощи, фрукты, одежду и 

т.д.) 

Логические задачи 

(вариант)  

 «Сравнение двух 

множеств» 

«Самое непохожее» 

 «Времена года» (наст.печ) 

«4-й лишний» (с моделями) 

  

Упражнение, игра на 

память 

 

 

«Что положили в мешок?» «Кого не стало?» 

(с игрушками) 

«Что положили в 

мешочек?» 

«Сказочный домик» 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

1-е занятие 

(третий цикл) 

2-е занятие 3-е занятие 4-е занятие 

  
 Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Игровой самомассаж 

 

 

Самомассаж шариком  

Су-Джок. 
1 Самомассаж грецким 

орехом 

3 

Кругозор Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

«Выберите нужное слово» 

(вербальный вариант) 

 

«Гнездо, улей, нора» 

(наст.печ) 

 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Насосы» (а,о,у) 1 «Подуем на лёгкий 

платочек» 

2 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

«Зайчик и кольцо» (№24)** 13  

- 

«Вышли пальчики гулять» 

Зрительно-моторная 

координация 

 

Срисовывание домика 

(модификация Тейлора) 

 

Пространственный диктант  

(Чистый лист А5 и 

карандаш) 

 

Танграм «Кенгуру» 

(по образцу) 

Графический диктант  

(работа с клеткой) 

 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

«Хлопни, когда услышишь 

домашнее животное» 

«Науди   такую   же 

картинку» 

«Повтори как я» 

 (ритм с кастаньетами) 

 

Корректурная проба 

 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Продолжи предложение» 

(аналогии, вербально) 

Логические задачи 

(вариант) 

«Что за чем» (модели) 

(вариант) 

«Найди фигуру по её 

модели» (Блоки Дьенеша)   

  

Логические задачи 

(вариант) 

«Вокруг стула» 

(классификация) 

 «4-й лишний» (вариант) 

(в видео-формате) 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

- 

«Кого не стало?»  

(с дикими животными) 

«Что положили в 

мешочек?» 

«Что изменилось?» 

(с иллюстрациями 

музыкальных 

инструментов) 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

5-е занятие 6-е занятие 7-е занятие 8-е занятие 

  
  
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

Игровой самомассаж 

 

 

Проход по массажной 

дорожке  

11 

(с двигательной 

программой - 1) 

11 

(с двигательной 

программой - 2) 
 

11 

(с двигательной 

программой - 3) 

Кругозор 

 

«Вопрос – ответ» (экспресс) 

(вариант) 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

 

- 

 

 

 «Выберите нужное слово» 

(вербальный вариант) 

 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Солнечные лучики» 

 

 

5 «Подуем на султанчик» 

 

7 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

«Кинезиологический 

комплекс» «Запрещённое 

движение» 

 

 

- 

Кинезиологический 

комплекс с реципрокными 

движениями 

5 

Зрительно-моторная 

координация 

 

«Собери картинку из 

фрагментов» 

 

Пространственный диктант 

(с фланелеграфом) 

 

Пространственный 

диктант (лист А5 и 

карандаш)  

Графический диктант 

(работа с клеткой) 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

«Повтори, как я»  

(ритм с маракасом) 
Корректурная проба 

 

Зарядка с масками 

(модель с кодами) 
 
- 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Найди место каждой 

картинке» (сенсорные 

эталоны цвета и формы + 

классификация) 

«Что общего и чем 

отличаются?»  

(с картинками)  

«Найди фигуру по её 

модели» (Блоки Дьенеша) 

    

«Разложи по тарелочкам» 

(классификация) 

 

Обобщающие понятия 

(в видео формате) (вариант) 

«Самое непохожее» 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

- 

 

- 

«Картинки и слова» «Сказочный домик» 

*«Развитие психофизиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии» С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

9-е занятие 10-е занятие 11-е занятие 12-е занятие 

  
  
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

Игровой самомассаж 

 

 

«Кто умеет чисто 

мыться…» (с музыкой) 

9 9 9 

Кругозор «Кто что делает?» 

(профессии)  

(вербальная игра) 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

 «Кто что ест?» (наст.печ) 

(модель «Признаки живого) 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Погреем ладошки» 9 «Искатели жемчуга» 11 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

«Улитка» Кинезиологический 

комплекс   

10 «Корни и кроны» 

(стр.58)* 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

 

- 

 

Графический диктант 

 

 Срисовывание фразы «Собери картинку из 

фрагментов» 

 

 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

«Передача цветных 

мешочков» 

(взаимодействие в команде) 

«Муха в лабиринте»   

 

 «Кто отличается от 

остальных?» (вариант) 

«Ходит, плавает, летает» 

  

 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

 «Профессии» (наст.печ) 

 

 

«Собери команду» 

(рукотворный мир) 

«Что здесь лишнее?» 

(вербальная игра) 

  

« Собери команду»  

(живая природа) 

 

«Магазин» (вариант) 

«Часть и целое» 

(вербальная игра) 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

«Прятки с крышечками» 

(парные ассоциации) 

 

 

- 

«Что изменилось?»  

(с мелкими игрушками) 

«Что положили в 

мешочек?» 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

13-е занятие 14-е занятие 1-е занятие 

(четвёртый цикл) 

2-е занятие 

  
  
М

А
Р

Т
 

Игровой самомассаж 

 

 

Самомассаж колечком  

Су-Джок 

13 Самомассаж 

можжевеловыми плашками  

1 

Кругозор 

 

 

- 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

Обобщающее понятие 

«Насекомые»  

(в видео формате) 

«Вопрос – ответ» 

(экспресс) (вариант) 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Вода шумит» 13 13 « Искатели жемчуга» 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

12 12 «Игра с волшебным 

снеголепом»  

1 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

Собери картинку из частей 

(с ориентировкой на 

образец) (вариант) 

 

«Перенеси изображение» Срисовывание фразы 

 

Графический диктант 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

«Кто отличается от 

остальных?» (вариант) 

«Угадай, что звучит» 

(аудио)   

 «Хлопни, когда услышишь 

насекомое» 

 

«Ходит, плавает, летает» 

 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

 «Что за чем?» (образы) 

«Как разделились фигуры?» 

 

 «Что за чем?» (модели) 

«Что это у человека?» 

(вербальная игра) 

Логические задачи 

Умозаключения по 

аналогии (вербальная игра) 

«Времена года» (лото) 

«Узнай по песенке время 

года» 

11 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

 «Что изменилось?»  

(с музыкальными 

инструментами) 

 

- 

«Кого не стало?»  

(с насекомыми) 

**Телесные практики. Сенсомоторная коррекция. Эрготерапия 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

3-е занятие 4-е занятие 5-е занятие 6-е занятие 

 М
А

Р
Т

 

Игровой самомассаж 

 

 

Проход по массажной 

дорожке  

3 

(с двигательной 

программой - 1) 

3 

(с двигательной 

программой - 2) 
 

3 

(с двигательной 

программой - 3) 

Кругозор 

 

 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

 

 

- 

 

- 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

Упражнение на дыхание 

 

 

2 2 «Надуваем шарик» (ш-ш-ш) 5 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

«Кинезиологический 

комплекс» «Запрещённое 

движение» 

 

 
- 

«На руке моей 5 пальцев»  

 

 

5 

 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

 Передача цветных мячиков 

(в парах) 

Срисовывание фразы 

 

Перенеси изображение 

 

 Графический диктант 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

«Муха в лабиринте»  

 

«По солнышку» «Съедобное – 

несъедобное»» 

Корректурная проба 
 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Аналогии» 

«Назови одним словом» 

(вербальная игра) 

 «Найди фигуру по её 

модели» (Блоки Дьенеша)    

«Часть и целое» 

(вербальная игра) 

 «4-й лишний»  

(вербальный вариант) 

 «Самое непохожее» 

«Назови друга для…» 

(«Чудесный кубик») 

«Мы грузили парход» 

(вербальная игра) 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

 

- 

«Прятки с тарелочками» «Что положили в 

мешочек?» 

 

- 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

7-е занятие 8-е занятие 9-е занятие 10-е занятие 

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Игровой самомассаж 

 

 

Самомассаж магнитым 

шариком 

7 7 7 

Кругозор 

 

 

«Вопрос – ответ» (экспресс) 

(вариант) 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

 

- 

 

- 

Упражнение на дыхание 

 

 

5 «Насосы» (а,о,у) 8 8 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

Кинезиологический 

комплекс с реципрокными 

движениями 

7  

- 

«Колечки» 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

«Перенеси изображение» 

 

 

- 

Пространтсвенный диктант 

(с фланелеграфом) 

- 

«Собери картинку из 

фрагментов» 

 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

«Найди такую же 

картинку» 

«Угадай, что звучит?» 

(бытовые шумы) 

 

 

«Муха в лабиринте» (4*5) 

 

9 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

 Геометрическое домино 

«Чем похожи и чем 

отличаются» 

«Парочки» 

«4-й лишний» (вариант) 

(в видео-формате) 

  

«Аналогии» 

«Недостающая фигура» 

 

«4- лишний» 

«Продолжи предложение» 

(аналогии) 

(вербальная игра) 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

«Картинки и слова» «Чудесный домик»  

- 

 

- 
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М
ес

я
ц

 Вид деятельности  

 

 

11-е занятие 12-е занятие 13-е занятие 14-е занятие 

  
  
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

Игровой самомассаж 

 

Проход по массажной 

дорожке 

 

11 

(с двигательной 

программой - 1) 

 

11 

(с двигательной 

программой - 2) 

11 

(с двигательной 

программой - 3) 

Кругозор 

 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

 

- 

«Вопрос – ответ» (экспресс) 

(вариант) 

Викторина «Кругозор» 

(вариант) 

 

Упражнение на дыхание 

 

 

«Посушим наши руки» 

(тёплым и холодным 

воздухом) 

11 «Дутибол» 13 

Пальчиковая игра 

Игра на межполушарное 

взаимодействие 

 

10  Игры с прищепками 12  

- 

 

Зрительно-моторная 

координация 

 

 

«Повтори, как я» (хлопки) 9 

 

Срисовывание фразы 

 

«Перенеси изображение» 

Упражнение, игра на 

внимание, восприятие 

 

 

 
 

Корректурная проба «Три ладошки» «Зарядка с масками» 

Упражнение, игра на 

мышление 

 

 

«Что за чем» 

Домино (тематическое) 

«Инопланетянин» 

(«Расскажи о предмет по 

модели») 

«Самое непохожее» «Животные и птицы» 

(наст.печатн) 

Упражнение, игра на 

память 

 

 

«Что положили в 

мешочек?» 

«Кто в домике живёт?» 

(3*3) 

Прятки с крышечками (3*3) «Картинки и слова» 

***Пальчиковая гимнастика дл развития речи дошкольников. Анищенкова Е.С. 



3 ОРГАНИЗАЦИОНЕНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Паспорт комплексного методического обеспечения кабинета  педагога-психолога 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать реализации 

основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей . 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. Оснащение кабинета позволяет осуществлять все виды работ педагога-

психолога: 

* Индивидуальное консультирование родителей и педагогов. 

* Проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция). 

* Реализация организационно-планирующей функции. 

Имеет место: 

1.Рабочая зона педагога-психолога: 

* библиотека специальной литературы и практических пособий; 

* материалы консультаций, семинаров, практикумов и т.д.; 

2.Уголок для консультирования. 

3.Зона коррекции: 

* игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы; 

* рабочие столы для проведения занятий; 

* головоломки, мозаики, настольно-печатные игры; 

* раздаточные и демонстративные материалы. 

4.Информационный уголок для родителей и педагогов. 
 

Общая характеристика кабинета:  площадь- 17, 2 кв. метра 
  
Материально-техническая база: 

 

Оборудование кабинета 

 

Наименование  Количество  

Стол детский 3 

Зеркало настенное 1 

Стол письменный 1 

Стул детский 9 

Стул офисный 1 

Шкаф для пособий и игрушек 3 

Шкафы-полки для пособий и оборудования 3 

Магнитная доска 1 

Компьютеры: ноутбук, моноблок 2 

Телевизор (настенный) 1 
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Нормативно-правовая база 

Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

 23.07.2013), текст с изменениями и дополнениями на 2014 год. 

Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальное образование)» от 02.06.1999г. 

Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 

24.07.1998 (в ред. от 20.07.2000,  от 22.08.2004, от 21.12.2004 № 179-ФЗ), с поправкой 

от  28.04.2009 № 71-ФЗ. 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 

18.04.2008 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2011г. № 

2151 «Об утверждении Федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Приказ МО РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

 программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Зарегистрировано Минюстом РФ 26.09.2013 г. № 30038. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г.  

№ 1155. 

Письмо Министерства образования и науки от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях. СаНПиН 2.4.1.3049-13.  

                                  
Документация педагога-психолога 

 

№ 

п/п 
Название  Количество 

1 Рабочая программа  педагога-психолога 1 

2 
Адаптированная образовательная программа на каждого ребенка 

 

3 
Личное дело ребенка на каждого ребенка 

 

4 Расписание работы  педагога-психолога 1 

5 Циклограмма работы  педагога-психолога 1 

6 Список детей  1 

7 
Аналитические справки по результатам психолого-

педагогического обследования 

школьная готовность, 

дети ОВЗ, дети, 

получающие 

коррекционную 
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помощь (в начале и 

конце года) 

 

8 
Календарно-тематический план  коррекционно-

развивающей работы 

для детей ОВЗ, для 

детей, получающих 

коррекционную 

помощь 

 

9 Календарный план индивидуальной работы  
на каждого ребенка 

 

10 Журнал консультирования родителей и педагогов 1 

11 Журнал учета посещаемости занятий детьми 1 

12 Паспорт оснащения кабинета  педагога-психолога 

 
1 

 

БИБЛИОТЕКА КАБИНЕТА 

Коррекционно-образовательные программы 

 

1 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная общеобразовательная программа 

 дошкольного образования  (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). 

2 Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». – изд.3, Спб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

3 Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

4 Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» - 

М.: Школьная пресса, 2003. Книга 1, 2. 

5 Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. «Школа внимания». 

6 Богомягкова О.Н. «Формирование социальных компетенций дошкольников и 

младших школьниковв как условие психологической безопасности личности 

ребёнка» Пермь,2013г (ФГБОВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет». 

7 Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Программа развития и коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ) 

8 Программа «Умные движения» (нейропсихологическая коррекция) 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

информационно-психологический центр «Белый слон»  г. Екатеринбург 

9. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» М.: Книголюб, 2003г. 

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

«Давайте жить дружно» М.: Генезис,1999г. Эмоционально-коммуникативная сфера. 

Адаптация детей в группе. 

11 Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам» тренинговая программа. Тренинговая программа. 

Эмоционально-волевая, коммуникативная сфера, самосознание. 

12 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. «Тропинка к своему Я» Тренинг 

эмоционально-волевой, коммуникативной сферы, развитие самосознания. 

13. Белинская Е.В. «Я и мой мир» Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников. СПб.: Речь; Сфера, 2008г. 

14. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик» Программа 
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интеллектуального и  эмоционально-волевого развития детей 5-6 лет. 

15. Л.Арюкова, Л.Пушкинская «Другие Мы» Коррекционно-развивающая программа 

для детей дошкольного возраста с ЗПР.  

16. В.М.Обывденнова «Интегративный подход в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками» Пермь, 2013г.  

 (рецензия К.П.Н. Кобялковской Е.А.) 
 

Учебно-методическая литература для работы с детьми с нарушением слуха 
 

1 Л.П.Носкова, Л.А.Головчиц «Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха: учебное пособие для студентов высших учебных заведений».-

Москва «ВЛАДОС», 2004 г. 

2 Е.П.Кузьмичева, Е.З.Яхнина «Обучение глухих детей восприятию и 

воспроизведению устной речи: учебное пособие для студ.учр.высш.проф.обр-я».- 

Москва, «АКАДЕМИЯ», 2011 г. 

3 И.В.Королева «Помощь детям с нарушением слуха: руководство для родителей и 

специалистов».-СПб.: КАРО, 2016 г. 

19 И.А. Михаленкова, Н.В. Анисимова «Практикум по коррекции психического 

развития детей с нарушением слуха». – СПб., КАРО, 2006 г. 

 

Учебно-методическая литература для работы с детьми с нарушением речи 
 

1 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кирилова Ю.А. «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(3-4, 4-5 лет)». – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

2 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кирилова Ю.А. «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(5-6, 6-7 лет)». – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. (2 шт.) 

10 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР». - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 г.    

21 Богдарин А.Ю. «Стихи, песенки, потешки». – СПб., ДЕТСТВО ПРЕСС, 2011 г. 

22 Ушакова О.С. «Придумай слово: речевые игры и упражнения для дошкольников». 

– Москва, СФЕРА, 2014 г. 
 

Учебно-методическая литература для работы с детьми с задержкой психического 

развития и интеллектуальной недостаточностью 
 

1 Н.В. Бабкина «Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития: учебное пособие». – Москва, ВЛАДОС, 2016 г. 

2 С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова «Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с ЗПР». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 г. 

3 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушениями интеллекта: методические 

рекомендации». – Москва, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2009 г. 

4 О.В. Закревская «Развивайся малыш: система работы по профилактике отставания 

и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста». – Москва, ГНОМ, 

2008 г.  

5 Е.В. Рындина «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР: 

методические рекомендации». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

6 И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР». – Москва, «Мозаика-

Синтез», 2006 г. (2 шт.) 
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7 И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР». – Москва, «Мозаика-Синтез», 2009 г.  

8 И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР». – Москва, «Мозаика-Синтез», 2008 г.  

9 И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР». – Москва,    
 

Методические материалы для проведения психолого-педагогической диагностики 
 

1. Методика «10 слов» (автор А.Р. Лурия)  

2. Методика «Классификация по заданному принципу» 

(автор Е.Я. Агаева)  

7. Методика «Классификация по заданному принципу»  

(автор Е.Я. Агаева)  

8. Методика «Свободная классификация» (М.М.Семаго) 

10. Стандартизованная диагностическая методика «Эталоны» 

(автор О.М. Дьяченко) 

11. Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста. Методическое пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей». – Москва, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 

г. 

12. Методика «Конструирование по образцу» (автор Т.В. Лаврентьева)  

13. Нестандартные диагностические методики, используемые при обследовании  

детей 3-4 лет (автор Марцинковская) 

14. Методика «Дорисовывание фигур» (автор О.М. Дьяченко) 

15. Методика «Рыбка» (автор В.В. Холмовская)  

16. Методика «Включение в ряд» (автор А.Л. Венгер)(сериация) 

17. Диагностика тревожности Сирса 

18. Диагностика психического развития детей 3 - 7 лет. С.Д. Забрамной 

19. Базовый диагностический набор для психологического обследования детей дошкольного 

возраста на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

20. Методика «Доски. Сегена»  

21. Цветные прогрессивные матрицы (Тест Дж. Равена)  

22. Методика исследования способности формирования понятий (методика 

Выготского-Сахарова, модификация для детей дошкольного возраста)  

23. Методика «Классификация объектов по двум признакам» 

 (лото В.М. Когана)  

24. Методика опосредованного запоминания по А.Н. Леонтьеву  

25 Методика «Цветовой тест отношений». 

26. Диагностика непосредственного и опосредованного запоминания ребенка – 

дошкольника.Автор – А.Н. Леонтьев  

27. «Самое непохожее».(Л.А.Венгера). 

28. Определение мотивов учиться (М.Р.Гимзбург). 

29. Графический диктант (Д.Б.Эльконин). 

30. Зрительное восприятие Т.В.Ахутина 

31. Диагностика социальной тревожности 

(модификация Амен, Темл, Дорке) 

32. Рисуночная методика для детей Тест «детский сад» 

Автор М. Быкова 

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/32-diagnostika-nervno-psixicheskogo-razvitiya-detej/545-diagnostika-psixicheskogo-razvitiya-detej-3-7-let
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33. Складывание разрезных картинок (Н.Я.Семаго  М.М.Семаго) 

 

ЦИКЛОГРАММА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
  

Д.Н. Время работы  Вид   деятельности Группа № 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

 8.35 -   8.55  Подготовка к занятиям 

 8.55 -   9.10 Подгрупповое занятие  28, 29 

 9.25 -   9.45 Подгрупповое занятие   24,26 

10.00 - 10.25 Занятие в микрогруппе ОВЗ   33  

10.50 - 11.15 Подгрупповое занятие 34 

11.25 - 11.50 Индивидуальное занятие ОВЗ    30 

12.00 – 15.00 Оформление документации 

В
то

р
н

и
к
 

 

 8.35 -   8.45  Подготовка к занятиям 

 8.50 – 9.15 Подгрупповое занятие   30 

 9.30 -  9.55 Реализация программы в группе раннего возраста  

10.15 - 10.45 Подгрупповое занятие  +., РВЗ 31 

10.55 - 11.15 Индивидуальное занятие СОП   24 

11.25 - 11.55 Подгрупповое занятие  + ОВЗ    32 

13.20 - 14.30 Консультации для педагогов  

14.30 - 15.00 Оформление документации 

16.50 - 18.50 Консультации для родителей 

С
р
ед

а 

8.35  -   8.55  Подготовка к занятиям 

8.55  –  9.15 Подгрупповое занятие   25,  

9.30  –  9.50 Подгрупповое занятие   24,26 

10.15 – 10.45 Занятие в микрогруппе ОВЗ    31 

10.55 – 11.25 Индивидуальное занятие ОВЗ   28 

11.30 – 11.55 Индивидуальное занятие ОВЗ   29 

12. 00 – 15.00 Оформление документации 

Ч
ет

в
ер

г 

 

8.35 - 8.55  Подготовка к занятиям 

8.50 - 9.15 Занятие в микрогруппе ОВЗ     30 

9.30 - 10.10 Реализация программы в группе раннего возраста 

10.20 - 10.40 Подгрупповое занятие  +  СОП   34 

10.50 - 11.15 Подгрупповое занятие  + ОВЗ   31 

11.25 - 11.50 Подгрупповое занятие   32 

12.00 - 12.30 Индивидуальное занятие с ОВЗ   25 

13.30 - 15.00 Оформление документации 

16.50 – 18.50 Консультации для родителей 

П
я
тн

и
ц

а 

 

8.35 - 8.50  Подготовка к занятиям 

8.45 - 9.00 Подгрупповое занятие 25, 28 

9.10 - 9.35 Индивидуальное занятие  ОВЗ   33 

9.40 - 10.25 Подгрупповое занятие  + ОВЗ    30 

10.35 - 11.00 Занятие в микрогруппе ОВЗ     33 

11.10 - 11.35 Занятие в микрогруппе ОВЗ   33 

11.45 – 12.15 Индивидуальное занятие  ОВЗ   28 
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 Оформление документации 

 

 

 ГРАФИК РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

  

 

День недели 

 

 

 

Время работы 

 

Количество 

часов 

 

Время на 

обед 

 

Понедельник 

 

 

8.30   -   15.00 6ч. 30м.   

Вторник 

 

 

8.30   -   19.00 9ч. 30м. 30м.   

Среда 

 

 

13.00   -  17.00  3.30 

 

 

30 

 

 

Четверг 

 

 

8.30   -   19.00 9ч.30м. 30м.  

Пятница 

 

 

8.30   -   16.30 7ч.30м. 30м.    

Итого: 

 

 

36ч. 2ч.30м. 

 

 


