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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 
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   Муниципальные бюджетное дошкольное учреждение детский сад (далее ДОУ) «Снежинка» с. п. Нижнесортымский реализует основную 

образовательную программу под редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы». Рабочая программа педагога-психолога составлена на основе 

ООП ДОУ детский сад «Снежинка», Положения о службе практической психологии в системе образования, утвержденного приказом Министерства 

Образования РФ № 636 от 22.10.1999 года и с учѐтом ФГОС дошкольного образования. Рабочая программа педагога-психолога дошкольного 

учреждения определяет деятельность педагога-психолога по всем направлениям работы с детьми, родителями, педагогами и администрацией 

образовательной организации. Это психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и просвещение. 

Значительное место уделяется ранней диагностике и коррекции в нарушении развития детей, а также профилактике появления вторичных 

нарушений развития. Оказании консультативной, методической, диагностической, коррекционно-развивающей помощи родителям имеющих детей с 

особенностями развития в вопросах обучения и развития. 

Цели Рабочей программы педагога-психолога. 

Цели Рабочей программы педагога-психолога: организация психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения (дети, родители, педагогический коллектив) для создания условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психического здоровья, амплификацию базовых линий развития дошкольников и благоприятную социальную ситуацию в 

возрастных группах. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• формирование толерантного поведения и создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала; 

• единство подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

   получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.   

 предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки.  

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.   

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.   

 создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно повышение уровня психологических 

знаний.  

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 
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маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО), а также на специфических принципах, выбранных с учетом 

ПрАООП дошкольного образования для детей с ЗПР, ТНР, УО, ТМНР и комплексных программ развития, воспитания и обучения дошкольников: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

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

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)сотрудничество организации с семьей; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

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

9)учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10)создание охранительного режима; 

11)принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального развития; 

12)принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

13)принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и деятельности воспитателей и специалистов; 

14)принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

15)принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

«зоны ближайшего развития»; 

16)принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

17)принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–адаптивных механизмов, повышающих возрастные 

возможности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

18)принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573.); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

• Положения о службе практической психологии в системе образования, утвержденного приказом Министерства Образования РФ № 636 от 

22.10.1999 года; 

• Приказом Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575); 

• Уставом МБДОУ д/с «Снежинка»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с «Снежинка». 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.      

   Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.        

 Реализация Рабочей программы осуществляется в формах, специфических для детей возрастных групп, прежде всего в форме игры. Все 

коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, тренингами. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.          

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.        

 Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития.        

Содержание психолого-педагогической работы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и зон ближайшего развития. 

Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

  - психопрофилактика,   

- психодиагностика,   

- психокоррекция,   

- психологическое консультирование,  

- поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.         

 Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
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Срок реализации Рабочей программы – 1 год (сентябрь 2020 – август 2021 года).  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития раннего и дошкольного возраста.    

Каждому возрасту соответствует свой уровень физического, психического и социального развития.   Возрастными особенностями называются 

характерные для определенного периода жизни анатомо-физиологические и психические качества. Возраст цепко удерживает развитие и 

диктует свою волю.  Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов.  Опираясь на него, педагоги 

регламентируют время занятости детей различными видами деятельности, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, 

отбор материала, форм и методов учебно-воспитательной деятельности.  

Дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. Предшествуют ему период младенчества (от 0 до l-го года) и раннего возраста (от 1-

гo года до 3-х лет).  

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста (2-3 года) являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. 

Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового отношения к предмету, который 

начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ употребления.   

Младший возраст (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям 

со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности.  

Детям исполнилось четыре года. (4-5 лет) Возросли их физические возможности: движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе  

особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Заметив перевозбуждение ребенка, необходимо переключит его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Педагогу необходимо помочь дошкольникам понять это новое положение, поддержать в детях 

ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. (Мы можем научить малышей тому, что умеем, мы - помощники воспитателя, мы хотим узнать новое и многому научиться, мы 

готовимся к школе - такие мотивы охотно принимаются старшими дошкольниками и направляют их активность.)  

В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности соотношение длины тела и окружности головы приближается к 

параметрам школьного возраста, складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это 

проявляется в возросших возможностях умственной деятельности.  

 

В таблице представлены психологические особенности детей дошкольного возраста. 
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Показатели 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Мышление Наглядно-

действенное 

Наглядно-образное Наглядно-образное Наглядно-образное, 

начало 

формирования 

образно-

схематического 

Элементы 

логического, 

развиваются на 

основе наглядно-

образного 

Речь Увеличение 

словарного запаса. 

Способность 

понимать 

обобщенное 

значение слов. 

Начало формирования связной речи, 

начинает понимать прилагательные.  

 

Завершение стадии 

формирования 

активной речи, 

учится излагать 

мысли. 

Формирование 

планирующей 

функции речи. 

Развитие внутренней 

речи. 

Произвольн

ость 

познаватель

ных 

процессов. 

Внимание и 

память 

непроизвольные. 

Внимание и память непроизвольные. Внимание и память 

непроизвольные, 

начинает 

развиваться 

произвольное 

внимание в игре. 

 Развитие 

целенаправленного 

запоминания.  

Начало 

формирования 

произвольности как 

умения прилагать 

усилия и 

концентрировать 

процесс освоения. 

Физиологич

еская 

чувствитель

ность 

Высокая 

чувствительность 

к физическому 

дискомфорту. 

 

  Высокая чувствительность к 

физическому дискомфорту. 

 

Уменьшение 

чувствительности к 

физическому 

дискомфорту. 

Уменьшение 

чувствительности к 

физическому 

дискомфорт 

Индивидуально, у 

большинства низкая. 

Объект 

познания 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее 

Непосредственно окружающие 

предметы, их свойства и назначения. 

Предметы и 

явления, 

непосредственно не 

Предметы и 

явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

Причинно -

следственные связи 

между предметами и 
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устройство. воспринимаемые. нравственные 

нормы. 

явлениями. 

Способ 

познания 

Манипулирование 

предметами, 

разбор предметов 

на части. 

Экспериментирование, конструирование. Рассказы взрослого, 

экспериментировани

е, конструирование.  

 

Общение со 

взрослыми, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирован

ие. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Познавательное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Отношения 

со 

сверстником 

Мало интересен. Мало интересен. Интересен как 

партнер по сюжетно-

ролевой игре. 

Углубление интереса 

как к партнеру по 

играм, так и 

предпочтение в 

общении. 

Собеседник, партнер 

по деятельности. 

Отношения со 

взрослым 

 

Источник защиты, 

ласки и помощи. 

 

Источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

 

Источник информации. 

 

Источник информации, 

собеседник. 

 

 

Источник 

эмоциональной 

поддержки. 

Эмоции Сильной 

модальности, 

резкие переходы. 

Сильной модальности, резкие 

переключения. 

Более ровные, старается 

контролировать. 

Преобладание 

оптимистического 

настроения. 

Развитие высших чувств. 

Игровая 

 деятельность 

Предметно-

манипулятивная, 

игра «рядом». 

Партнерская со взрослыми, 

индивидуальная с игрушками; 

игровое действие. 

Коллективная со 

сверстниками; 

ролевой диалог, 

игровая ситуация. 

Усложнение игровых 

замыслов; 

длительные 

игровые 

объединения. 

Длительные игровые 

объединения, умение 

согласовывать свое 

поведение в 

соответствии с 

ролью. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Категория детей с особыми образовательными 

потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ (на основе ПрАООП «Диалог») 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Вариативность проявлений недостатков речевой деятельности зависит от механизма речевого 

расстройства. Дети могут иметь различные уровни речевого развития (от полного отсутствия 

речевых средств общения до незначительных нарушений развития лексико-грамматической и 

фонетической сторон речи). 

Выделяют три уровня речевого развития дошкольников. Дети с первым уровнем речевого 

развития не владеют общеупотребительными средствами речевого общения. Дети произносят 

отдельные лепетные, общеупотребительные слова и звукоподражания, могут использовать 

невербальные средства общения (выразительную мимику, жесты, интонацию). У детей со 

вторым уровнем речевого развития имеются начатки общеупотребительной речи. Они 

пользуются при общении простой фразой или имеют аграмматичную, неразвѐрнутую 

(упрощѐнную), структурно нарушенную фразовую речь. Их активный словарь состоит из 

существительных, реже встречаются глаголы и прилагательные; предлоги употребляются редко; 

слоговая структура слов нарушена. Дети с третьим уровнем речевого развития пользуются при 

общении развѐрнутой фразой; для них характерна недостаточная сформированность лексико-

грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении); слоговая структура слов не нарушена; 

синтаксические конструкции фраз бедные; отмечаются фонетико-фонематические нарушения; 

нарушение в применении языковых средств общения в речевой деятельности: заикание. 

Нарушения речевой деятельности могут негативно влиять на формирование у ребѐнка 

отдельных компонентов психической сферы, затруднять усвоение новых знаний, отрицательно 

сказываться на поведении (что может проявиться в замкнутости, негативизме, неуверенности в 

себе и т.п.). Познавательные процессы у дошкольников с речевыми нарушениями сохранны, но 

вследствие речевого недоразвития может наблюдаться своеобразие формирования вербального 

мышления, а также внимания, памяти, восприятия пространства и времени. 

Дети с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является сложным полиморфным нарушением, 

при котором страдают разные компоненты психической, психологической, речевой и 

физической деятельности. ЗПР проявляется в замедленном темпе формирования познавательных 

процессов, эмоционально-волевой, мотивационной сферы, происходит их фиксация на более 

ранних возрастных этапах. При этом отмечается мозаичная картина нарушения: одни 
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психические функции остаются сохранными, другие – отстают от нормы по срокам развития. 

Недостатки внимания являются характерным признаком ЗПР, они сочетаются с низкой 

работоспособностью, повышенной истощаемостью. Дети плохо сосредоточиваются на одном 

объекте, их внимание неустойчиво, снижено по объѐму, характеризуется недостаточной 

избирательностью и распределением, снижением продуктивности. 

У детей с ЗПР наблюдается недостаточная целенаправленность восприятия, которая приводит к 

его фрагментарности и недостаточной дифференцированности. Формирование целостного 

образа происходит замедленно, особенно при усложнении объекта и ухудшении условий 

восприятия, отмечается отставание в развитии зрительного, пространственного, слухового и 

осязательного восприятия. 

Память детей с ЗПР характеризуется специфическим недоразвитием. Кратковременная память 

несколько снижена, отмечается меньшая эффективность словесного запоминания по сравнению 

с наглядной памятью, преобладание наглядно-образной памяти по сравнению со словесной. 

По уровню сформированности всех видов мышления дошкольники с ЗПР отстают от нормально 

развивающихся сверстников, и это отставание проявляется неравномерно. Наглядно-

действенное мышление дошкольников с ЗПР может соответствовать норме, а отстаѐт в развитии 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление (несформированность мыслительных 

операций анализа, сравнения, сопоставления; недостаточная ориентировка в задании, в 

осуществлении суждений и умозаключений). Тяжесть речевого недоразвития во многом зависит 

от основного нарушения. При неосложнѐнном варианте ЗПР уровень речевого развития имеет 

характер временной задержки. При ЗПР церебрально-органического генеза наблюдается 

нарушение речи как системы и развитие игровой деятельности. К старшему дошкольному 

возрасту дети с ЗПР предпочитают ситуативно-деловые формы общения, которые 

ограничиваются предметно-действенными операциями, эмоциональным взаимодействием. 

Эмоционально-волевая сфера незрелая. 

  Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-системный подход, связанный с организацией коррекционно-

педагогического процесса. Последний дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации образовательного 

процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 

функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с ЗПР, ТНР. 

Возрастные психологические особенности дошкольников с задержкой психического развития. 
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Ф 

И 

З 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

О 

Е 

В процессе ходьбы 

отмечаются скованные 

движения. Нарушена 

координация движения 

рук и ног. При 

подскоках затруднено 

отрывание ног от пола, 

ребенок часто 

приседает, имитируя 

подскоки. Сдерживание 

движений по сигналу 

стоп затруднено. 

При ходьбе опускает 

голову, движения рук и ног 

недостаточно 

координированы. При 

ходьбе по скамейке 

наблюдается напряжение, 

ребенок с ЗПР пытается 

ходить боком, приставляя 

ноги. Во время прыжков 

заметно напряжение, страх. 

В некоторых случаях сохраняется 

замедленность, неловкость 

движений. Наблюдаются трудности 

при прыжках в высоту и длину. 

Ребенок с ЗПР затрудняется ловить 

мяч одной рукой. При отталкивании 

мяча не вытягивает руки вперед. 

При ходьбе боком по скамейке 

движения замедлены, 

подпрыгивание на месте 

затруднено. Испытывает 

существенные трудности при 

вырезании предметов, даже 

прямолинейных форм 

Настойчиво проявляют элементы 

творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, 

осуществляет активное использование 

двигательного опыта и навыков ЗОЖ в 

новых обстоятельствах, однако есть 

затруднения в играх с мячом, не 

желание передавать мяч, не 

правильная ловля и подача мяча. Слабо 

развиты виды бега: подскоки, 

челночный бег, с за хлѐстом голени. 

Прыжки через скакалку. Нарушения 

равновесия 

С 

О 

Ц 

И 

А 

Л 

Ь 

Н 

О 

- 

К 

О 

М 

М 

У 

Н 

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

О 

В процессе игровой 

деятельности 

наблюдается бедность и 

однообразие сюжета 

игры, предпочитает 

подвижные игры. 

Продолжительность игр 

небольшая, ребенок 

часто отвлекается. 

Негативные 

эмоциональные реакции 

при выполнении 

заданий, в процессе 

общения со 

сверстниками. 

Выраженная 

избирательная 

активность 

Может подчинять свои 

желания требованиям 

взрослых, но возможны 

аффективные реакции 

(негативизм, упрямство, 

протест и пр., особенно при 

переутомлении). 

Недостаточно владеет 

правилами 

взаимоотношений с 

окружающими, может 

проявлять эгоцентризм, 

эмоциональное замыкание, 

агрессивность. 

Может проявлять безудержность 

эмоций. При возникновении 

конфликтов со сверстниками 

возможны аффективные разрядки в 

виде вспышек гнева, громкого 

плача. Затруднено выполнение 

правил поведения. У некоторых 

детей наблюдается устойчивое 

негативное отношение к процессу 

общения со сверстниками. При 

проявлении негативных реакций 

они более сдержаны, но не склонны 

проявлять интерес к совместным 

играм, ведут себя пассивно, 

безразлично. Часто отказываются 

посещать детский сад 

Сложность в выполнении роли и 

подчинении (водитель-инспектор 

ГИБДД), трудности в смене ролей при 

условии сохранения роли, взятой 

ранее. Однако дети могут 

комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Проявляют интерес к страноведческим 

знаниям, национальностям людей. 

Задают вопросы о России, ее 

общественном устройстве, других 

странах и народах мира, их 

особенностях. Имеют представление о 

различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов 

труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, 

социальную и государственную 

значимость, некоторые представления 

о труде как экономической категории, 

гендерная специфика труда). 

Некоторым детям сложно принимать 
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Е какую-либо роль в театрализованной 

деятельности, однако у них хорошо 

развита режиссерская игра. Не 

сформированы предпосылки 

экологического сознания в виде 

представлений о некоторых видах 

опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения правил 

безопасного для 6 окружающего мира 

природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. Знают о 

элементарных правилах безопасного 

поведения и могут рассказать о них, 

однако часто их нарушают вследствие 

того, что видят не соответствующие 

правилам поступки взрослых. 

П 

О 

З 

Н 

А 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

О 

Е 

Р 

А 

З 

В 

И 

Т 

И 

Снижение 

познавательной 

активности. 

Дифференцирует цвета 

и оттенки, простые 

геометрические фигуры 

по подобию, иногда 

затрудняется в их 

названии. Затруднено 

соотнесение предметов 

по величине. Может 

правильно 

дифференцировать 

количество (много, 

мало, один), а также 

называть времена года. 

Редко или даже никогда 

не задает вопросов. 

Недлительно 

сосредотачивается на 

задании. Часто 

Порядковый счет 

сформирован, возникают 

затруднения при сравнении 

количеств, особенно если 

они расположены в разной 

конфигурации или разной 

величины. Пересказ, 

воспроизведение сюжета 

доступны только с 

помощью наводящих 

вопросов. 

Может считать, испытывает 

некоторые трудности при 

отсчитывании предметов. На 

наглядном уровне ребенок может 

овладеть операциями сложения и 

вычитания, деления предметов. 

Знает времена года, дни недели, 

считает их, но родовые и видовые 

представления сформированы 

недостаточно. Правильно обобщает 

методом исключения из четырех 

предметов, но мотивировка ответов 

нечеткая. Составляет 

последовательные умозаключения в 

рассказах, но с предварительной 

инструкцией педагога. У 

большинства детей затруднен 

пересказ сюжета, сказки в связи с 

ограниченным словарным запасом, 

в отдельных случаях – в связи с 

недоразвитием лексико- 

Классифицируют предметы по разным 

основаниям. Выявляют и анализируют 

такие отношения, как начало процесса, 

середина и окончание в ходе 

наблюдения за изменениями объектов 

живой и неживой природы, однако 

затрудняются с последующим их 

схематическим изображением. 

Возникают затруднения в 

использовании графических образов 

для фиксирования результатов 

исследования и экспериментирования. 

Способен в образном плане 

преобразовывать противоречивые и 

проблемные ситуации. Могут 

изображать варианты различных 

конструкций одного и того же объекта 
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Удерживает карандаш и 

может проводить линии, 

но отмечается слабый 

нажим, нарушение 

плавности и ритма 

движений. 

Конструктивная 

деятельность резко 

задержана. В процессе 

конструирования не 

выделяет форму. 

Движения пальцев рук 

слабо координированы, 

особенно при рисовании, 

конструировании, 

собирании мелких 

предметов. Знает названия 

цветов, правильно их 

дифференцирует, но 

недостаточно использует их 

в процессе рисования и 

конструирования (часто 

использует 1- 2 цвета). При 

соотнесении сложных форм 

с местом наблюдается 

значительное число 

пробующих движений, что 

указывает на недоразвитие 

ориентировочной основы 

деятельности. Может 

правильно ориентироваться 

в сторонах собственного 

тела, но затруднена 

ориентировка в сторонах 

тела собеседника. 

Выраженное отставание в 

развитии изобразительной и 

конструктивной 

деятельности. 

Дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала предметным, 

декоративным и сюжетным. У них 

появляется интерес к рисованию и 

его эмоциональное сопровождение. 

Дети сами проявляют желание 

заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах 

деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно -

двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции 

невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов 

Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека 

становится еще более 

детализированным и 

пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. Дети 

с грубой ЗПР вырезают по шаблону, 

однако выкладывают и приклеивают 

детали последовательно и аккуратно. В 

лепке предпочитают технику барельеф, 

составляют сюжет и соотносят 

пропорции частей. Все дети 

элементарно анализируют 

музыкальные формы, разную по 

жанрам и стилям музыку. Различают и 

правильно называют основные детали 

строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, призма, шар). 

Р 

Е 
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Е 

В 

О 

Е 

Р 

А 

Речевое развитие 

отстает от возрастной 

нормы. Речь 

односложная, 

наблюдаются нарушения 

Речь фразовая, но могут 

наблюдаться 

аграмматизмы и 

нарушения 

Речь фразовая, но могут 

наблюдаться аграмматизмы 

и нарушения 

фонематической стороны 

речи. 

Задержка развития речи у детей 

проявляется в недостатках 

звукопроизношения и 

ограниченности словарного запаса. 

Редко употребляют в разговоре 

прилагательные, наречия, глаголы. 

Ребенку сложно выразить свою 

мысль в развернутом речевом 

сообщении несмотря на то, что ему 

Дети умеют действовать по указанию 

взрослого: выполнять инструкции, 

данные словесно, точно 

воспроизводить словесный образец 

при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Любят 

играть в словесные игры с правилами 

(««Да» и «нет» наговорить…», «Слова 

на последний звук» и др.). Активно 
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фонематической 

стороны речи 

произношения звуков. 

понятно смысловое содержание 

рассказа или картинки, и на 

наводящие вопросы педагога он 

отвечает правильно. Связная речь с 

трудом дается ребенку с задержкой 

развития. Ему сложно сделать 

пересказ по тексту, описать картину 

или наглядную ситуацию. 

участвует в беседах о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе, высказывая собственные 

мнения, предположения. Возникают 

трудности в составлении словесных 

портретов знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые 

для ребенка качества. Используют в 

речи слова, обозначающие название 

объектов природы, профессии и 

социальные явления. 

 

Дифференциация дошкольного образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории детей в соответствии со 

степенью выраженности, характером и структурой нарушения психического развития.  

Общие ориентиры для разграничения представлены следующим образом.  

 1 группа – дети с легкой и умеренной задержкой психического развития, которая характеризуется близким к возрастной норме, но 

неравномерным по структуре уровнем интеллектуального развития, сниженной умственной работоспособностью, негрубыми аффективно -

поведенческими расстройствами, в той или иной степени затрудняющими усвоение дошкольных норм и адаптацию в целом. Обучаемость 

удовлетворительная, но нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от вида деятельности и актуального эмоционального состояния, 

требующие неоднократное повторение).  

 2 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая характеризуется уровнем интеллектуального развития несколько 

ниже возрастной нормы, по качественным характеристикам своей структуры (недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности – 

категориального анализа, абстрагирования, обобщения, опосредствования) приближающимся к легкой умственной отсталости и имеющим 

отчетливые признаки церебрально-органической недостаточности отмечается также низкий уровень саморегуляции, нарушения внимания, 

памяти, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, возможности социальной адаптации у части детей 

могут быть не меньшими, а иногда и превышающими возможности детей с умеренной задержкой психического развития (2-я группа). Такие 

дети могут быть отнесены к категории пограничной умственной отсталости). При этом у части детей данной группы в условиях правильно 

организованного и своевременно начатого обучения отмеченные особенности и нарушения развития могут быть существенно смягчены и 

компенсированы. 

 

 

1 группа – дети с легкой и умеренной ЗПР 2 группа – дети с выраженной ЗПР 

«Подготовка к школе детей с ЗПР» под редакцией Шевченко С.Г. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» под редакцией Л.Б. Баряевой, 

О.П. Гаврилушкиной (2001г.) 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Стребелевой, Е.А. Екжановой (2003г.) 

1.1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы педагога-психолога. 
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Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов реализации рабочей программы. 

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с ЗПР, ТНР. 

Этапы: 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – обследование детей, заполнение карт развития, оформление 

документации), октябрь, ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация программ коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая – диагностическое обследование, мониторинг по итогам 

учебного года). 

                                                   1.1.6. Механизм реализации рабочей программы педагога-психолога детского сада. 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных пособий и дидактических 

материалов; 

 формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение дошкольниками особых образовательных потребностей 

посредством наполнения спецификой содержания каждого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и необходимости 

расширения границ образовательных сред; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с 

раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий специалистом 

коррекционного профиля; 

 система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинского работника ОУ, и других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов общества; 

 использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального пользования. 

1.1.7. Планируемые результаты освоения Рабочей программы (целевые ориентиры). 
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  Рабочая программа педагога-психолога включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным 

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным 

является обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей 

и способностей.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

ятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

ством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

ок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

 движения и 

управлять ими; 

 вилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.         

1.1.8. Ориентиры освоения образовательной программы для детей с ОВЗ. 

Ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы с ограниченными возможностями здоровья, определяются в соответствии с 

реализуемой в образовательной организации адаптированной образовательной программой дошкольного образования, возрастом детей, 

особенностями имеющихся нарушений в развитии, индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника. 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющими ТНР, к концу 

освоения программы: 

 

Средний дошкольный возраст 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования; 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, 

а затем самостоятельно; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

По направлению «Речевое развитие»: 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

Старший дошкольный возраст 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 владеет способами предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств; 

 определяет времена года, части суток; 
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По направлению «Речевое развитие»: 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющими ЗПР, к концу освоения 

программы: 

Средний дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития: 

 Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

 Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. 

 В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

 Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

 Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 

 Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

 Имеет представления о себе, о своей семье, своем доме, представление о некоторых социальных ролях людей. 
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В области познавательного развития: 

 Демонстрирует признаки произвольного внимания (объема, устойчивости, переключения и др.). Может заниматься интересным для него 

делом, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти минут. 

 Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает  и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

 Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар 

и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. 

 Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 

 На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

 Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов, описание предмета по 3–4-м основным свойствам, отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 Может назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Может вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм, 

воссоздавать сложные объекты. 

 Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности. 

 Запоминает до 7-8 названий предметов. 

 Сравнивает два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. 

 Может конструировать постройки из 5-6 деталей по образцу и собственному замыслу. 

 Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

 Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

 Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета 

к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

 Считает до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Старший дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 
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 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 

конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; знает правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

В области познавательного развития: 

 Демонстрирует признаки произвольного внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

 Задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира. 

 Демонстрирует продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. 

 Самостоятельно называет основные цвета спектра. 

 Справляется с включением элемента в сериационный ряд. 

 Группирует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, исключает лишний предмет. 

 Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, 

исключения лишнего, сериационных отношений. 

 Может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения. 

 Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

 Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

 Демонстрирует элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени. 

 Ориентиры освоения образовательной программы для детей с ОВЗ. 

Освоение воспитанниками образовательной программы, которые определяются в соответствии с реализуемой в образовательной организации 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, возрастом детей, особенностями имеющихся нарушений в развитии, 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника. 
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Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющими ТНР, к концу 

освоения программы: 

Средний дошкольный возраст 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует  с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования; 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, 

а затем самостоятельно; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

По направлению «Речевое развитие»: 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
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 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

Старший дошкольный возраст 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 владеет способами предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств; 

 определяет времена года, части суток; 

По направлению «Речевое развитие»: 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры. 

1.1.9. Планируемые результаты коррекционно-развивающего процесса детьми с ОВЗ. 

 

Психич. 

процесс 

Средний дошкольный возраст  

(4 - 5лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5 - 6лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7лет) 

Внимание -Находит отличия и сходства между 

двумя картинками; 

-Складывает по образцу постройки из 

конструктора; 

-Выполняет задание в течении пяти 

минут не отвлекаясь; 

-Вкладывает в отверстия недостающие 

предметы; 

-Видит на картинке неправильно 

изображенные предметы, объясняет, 

что не так и почему 

-Удерживает внимание 1520 мин. 

-Объем внимание 7-8 предметов. 

-Соотносит действия, изображѐнные на картинке, с 

реальными действиями; 

-Изображает действия по картинкам; 

-Сформирован целостный образ предметов; 

-Производит сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим 

примериванием; 

-Направляет и удерживает внимание на предметах и 

объектах. 

-Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10 

предметов. 

Память -запоминает пары слов после 

прочтения взрослым; 

-складывать разрезные предметные 

картинки из 4-6 различных частей; 

-Сформировано сознательное 

запоминание. 

-Целенаправленное запоминание. 

-Объем памяти 5-7 предметов из 

10 

-Запоминает 3-4 действия. 

-Сформированность произвольной зрительной и 

слуховой памяти. 

-Объем памяти 8-10 предметов из 10. 

Запоминает 4-5 действия. 
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Мышление -Складывает разрезную картинку из 2-

4 частей; 

-Складывает пирамидку (чашечки 

вкладывая в друг друга) без 

посторонней помощи; 

-Называет обобщающим словом 

группу предметов; 

-Находит лишний предмет в группе; 

-Воспринимает целостные сюжеты 

(ситуацию), изображенные на 

картинках, с опорой на свой реальный 

опыт, устанавливая причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями. 

-Выполняет упражнения на 

исключение «четвертой лишней» 

картинки. 

-Опознает предмет по 

словесному описанию его 

признаков и качеств; 

-Обследует предметы с 

использованием зрительно-

тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

-Узнает бытовые шумы (по 

аудиозаписи), шумы природы; 

-Выполняет операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, 

умозаключения. 

-Подбирает соответствующую 

предметную картинку (выбор из 

двух-трех). 

-анализировать проблемно-практическую задачу. 

-решает задачи наглядно-образного плана; 

-устанавливает причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, 

изображенными на сюжетных картинках. 

-Выполняет операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

-Определяет предполагаемую причину нарушенного 

хода явления, изображенного на сюжетной картинке; 

-Подбирает соответствующую предметную картинку 

(выбор из двух-трех). 

-Определяет последовательность событий, 

изображенных на картинках, раскладывает их по 

порядку; 

-Употребляет слова сначала, потом в своих словесных 

рассказа 

Восприятие -Передает форму предмета после 

зрительного восприятия; 

-Производит сравнение предметов по 

форме и величине способом 

зрительного соотнесения; 

-Сличает, различать изучаемые 

признаки предметов: цвет 

(красный, синий, зелѐный, 

жѐлтый); величину (большой- 

маленький, широкий- узкий, 

высокий-низкий); форму (круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник); 

-Выполняет группировку 

-Сличает, различает изучаемые признаки предметов: 

цвет (красный, синий, зелѐный, жѐлтый, черный, белый); 

величину (большой-маленький, широкий- узкий, 

высокий-низкий); форму (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник); 

Речь  -Вычленяет цвет как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета, 

его формы и величины; 

-предметов по заданному признаку 

(форма, величина, цвет); 

 

выполняет задания по речевой 

инструкции, включающей 

пространственные отношения 

между предметами: внизу, 

наверху, на, под («Поставь 

матрешку под стол»); 

-Воспринимает целостную  __ сюжетную ситуацию, 

изображенную на картинке 

-Выполняет. группировку. 

группировку заданному признаку (форма, величина, 

цвет) 

 

 

1.1.10. Условия реализации рабочей программы педагога-психолога. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как крайне необходимый 

и обоснованный вид помощи ребенку, обеспечивающий его оптимальное развитие, раскрытие его личностного потенциала, профилактику 
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дезадаптации. Сопровождение решает задачи охраны физического здоровья детей (медицинский аспект), его психического и психологического 

здоровья (психологический аспект), а также задачи оптимальной адаптации к педагогической среде ДОУ (педагогический аспект). Психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) – функциональная единица психолого-медико-педагогической службы внутри образовательного 

учреждения. В его состав входят: председатель консилиума (заместитель заведующего), учитель-логопед, старший воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог воспитатели. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психологического здоровья воспитанников. Разработка индивидуальной программы развития детей, имеющих отклонение в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

Основные задачи сопровождения: 

 Выявление семей группы риска социально-опасного положения и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 Внесение рекомендаций родителям ребенка о смене образовательного маршрута. 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МБДОУ 

возможностей. 

 Выявление резервных возможностей развития ребенка и его семьи. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния. 

 Консультирование родителей и педагогов МБДОУ. 

 Включение родителей в деятельность службы сопровождения ребенка. 

Организация совместной координированной работы специалистов с учетом специфики профессиональной деятельности обеспечивает 

комплексный подход к преодолению нарушений у детей. Содержание сопровождения реализуется через основные направления, включающую 

комплексную диагностику, развивающую и коррекционную работу, консультирование и просвещение родителей. Целью данной диагностики 

является:  

 выявление особенностей психического развития и соответствие их возрастной норме; 

 своевременное определение проблемы психического развития – определение влияния воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

на сохранение здоровья детей.  

 

1.1.11. Оценка эффективности реализации рабочей программы педагога-психолога. 

  Система оценки результатов освоения детьми образовательной программы. Согласно п. 4.3. «требований к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования» ФГОС дошкольного образования «целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников».  

Однако одним из критериев оценки качества дошкольного образования является критерий соответствия результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы, который может быть оценен на уровне ДОУ с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

развития ребѐнка и планирования деятельности педагога по организации образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями детей.      

В соответствии со спецификой дошкольного образования адекватной формой оценки результатов освоения Программы является система 

мониторинга, основным методом которой служит длительное наблюдение за ребенком, в том числе включенное, а также применяются такие 

методы, как:    

• анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и др.);  

• наблюдение; 

• беседа; 

 • диагностические ситуации;  

• интервью детей; 

• анкетирование, опрос родителей.       

 Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях.   

 Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В сферу 

компетентности педагога-психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного инструментария: критериев и 

методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы.     

 Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. 

Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты.              

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 
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ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого 

уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики.         

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  В мониторинге 

предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем информации в оптимальные сроки.  В системе мониторинга ДОУ 

предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в детском саду, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов, а также в 

участии мониторинга освоения адаптированных программ дошкольного образования. 

 

 Критерии результативности деятельности педагога-психолога:  

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса на разных возрастных 

этапах;  

 освоение воспитанниками основной программы дошкольного образования;  

 освоение воспитанниками адаптированной программы дошкольного образования, в зависимости от нозологии; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;  

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей  с 

особыми образовательными потребностями;  

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  
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 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Срок реализации программы педагога-психолога 1 год. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

 Работа педагога-психолога ведется по следующим направлениям: 

 психопрофилактика,   

 психодиагностика,   

 психокоррекция,   

 психологическое консультирование. 

2.1.1. Направление «Психологическая диагностика». 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических воздействий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) осуществляется только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  Педагог-

психолог использует различные методы диагностики, в зависимости от поставленных диагностических задач, по своему усмотрению, с учетом 

возрастной нормы особенностей ребенка. 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов: 

Раздел 1. Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных результатов детей. 

Результатом является выявление и дифференциация образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их 

удовлетворенности образовательным процессом, что позволит модернизировать образовательный процесс для повышения его эффективности на 

основе индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течении 

учебного года). 
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Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и реализации индивидуализации индивидуальных форм 

поддержки развития ребенка с учетом его психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в течение учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов психического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации программ психологического сопровождения 

детей в период возрастных кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов, направленных на преодоление внутренних конфликтов 

развития и нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспитанники 5-6 лет-начало и конец учебного года). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации сопровождения развития детской 

одаренности. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОО в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 

профессионализма педагога. 

 

Перечень используемых примерных методик для диагностики, используемых педагогом психологом. 

 

Диагностируемые 

параметры 

Цели диагностики Используемые методики Примечание 

Оценка развития детей, его 

динамики, измерение 

личностных образовательных 

результатов. 

П    Психодиагностическая работа 

по проблемам психического 

развития ребенка. 

Диагностика 

сформированности 

игровых навыков. 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

Диагностика 

сформированности 

психических 

процессов (развитие 

восприятия, памяти, 

мышления, 

креативности). 

Диагностика развития 

 Наблюдение за деятельностью 

детей. 

 Опрос родителей/законных 

представителей (сбор анамнеза 

ребѐнка). 

 Опрос педагогов. 

 Методики: «Коробочка форм», 

«Разрезные картинки», 

«Эталоны». 

 Методики: «10 предметов», 

«10 слов». 

 Методики: «Нахождение 

недостающих деталей», Тест 

«Равена», «Невербальная 

классификация», 

«Последовательные 

Оценка развития детей происходит 

с участием педагогов, работающих 

с данными детьми; 

родителями/законными 

представителями, специалистами 

(социальным педагогом, 

дефектологом, логопедом). 
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моторики. 

Определение ведущей 

руки. 

Определение понятия 

простых речевых 

инструкций. 

Исследование 

индивидуальных 

особенностей и 

качеств личности 

(самооценка, 

взаимодействие с 

окружающими). 

 

картинки», «Исключение 

четвертого», «Выделение 

существенных признаков и 

понятий». 

 Методика «Пирамидка». 

 Методика «Матрѐшка». 

 Методика «Коробка форм». 

 Методика определения 

леворукости М.Г. Князевой и 

В. Ю. Вильдавского. 

 Рисунок семьи. 

 Тест «Лесенка». 

 Тест «Кактус». 

 Методика «Несуществующее 

животное». 

 Методика «Два домика». 

Психодиагностическая 

работа в период возрастных 

кризисов 3 и 7 лет. 

Выявление 

родительского 

отношения к ребенку, 

принятие ребенка. 

Определение позиции 

ребѐнка по отношению к 

сверстникам группы, 

педагогам, родителям и 

членам семьи. 

Изучение отношения 

родителей к разным 

сторонам семейной жизни 

(семейной роли) 

Выявление самооценки 

ребѐнка. 

 Тест опросник (А. Я. Варга,  

В. В. Столин) 

 Наблюдение. 

 Методика незаконченные 

предложения. 

 Рисунок семьи. 

 Методика Рене Жиля. 

 Опросник родительских 

установок PAPY. 

 Проба на совместную 

деятельность. 

 Тест «Лесенка». 

 Тест «Кактус». 

 Методика «Несуществующее 

животное». 

Диагностика проводится как детей, 

так и родителей/законных 

представителей. 

Психодиагностика 

психологической 

готовности к обучению в 

школе 

Оценка интеллектуальной 

активности, мотивации к 

обучению, формирования 

общего запаса знаний об 

окружающем. 

Формирование 

графических навыков, 

 

 Наблюдение. 

 Тестовая беседа А. С. Банкова 

 Методика Т. А. Нежновой 

«Беседа о школе». 

 Наблюдение на занятии. 

 Тест школьной зрелости 

Диагностика проводится 2 раза в 

год. В начале года и в конце. 



32 

 

 

умение работать по 

образцу. 

Определение ведущей 

мотивации к обучению в 

школе. 

Диагностика умения 

ориентироваться на листе 

бумаги, развитие 

зрительно-двигательной 

координации руки, 

умение работать по 

словесной инструкции 

педагога. 

Прогнозирование 

адаптации к школе 

(тревожность, связанная с 

переходом на ступень 

школьного обучения). 

Керна-Йирасека (графический 

вариант). 

 Тест «Лесенка». 

 Проективная методика «Я в 

школе». 

 Тест «Домик» Н. И. Гуткиной. 

 Тест Равена. 

 Графический диктант. 

Психодиагностическая работа 

по изучению личностных 

качеств и профессиональных 

компетенций у педагогов 

ДОО. 

Определение стиля 

педагогического 

общения. 

Определение 

стрессоустойчивости 

педагога в 

образовательной 

деятельности. 

 Наблюдение в 

непосредственной 

образовательной ситуации. 

 Посещение открытых занятий. 

Анализ занятия. 

 Методика оценки 

профессионального стресса. 

Опросник Вайсмана. 

 

 

2.1.2. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение». 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики: 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. Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и родителями, 

направленное на содействие  им в построении психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

-построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего 

его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий; уважение индивидуальности 
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каждого ребенка, его право быть не похожим на других; недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности  в разных 

видах деятельности; широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе в игровое время и пространство и ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной и образовательной среды; условия для овладения культурными средствами деятельности, 

находящимся в зоне ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и 

детского творчества; 

-создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного 

психологического и морально-нравственного климата в группе, обеспечение условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национальным-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья, посредством проявления чуткости к интересам и возможностями здоровья; посредством 

проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с каждым ребенком. 

Конкретные задачи деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

-предотвращение дидактогений; 

-содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

-профилактика и своевременное решение конфликтов, а ДОО; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в соответствии с образовательными областями и 

образовательными потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

-психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОО; 

-психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Таким образом, психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению психологической компетентности 

воспитателей и родителей, что может рассматриваться как средство профилактики. 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает максимальный учет данных диагностической работы. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме тренингов, семинаров, конференций, практикумов и т. п.  

Условия успешной психопрофилактики и психопросвещения с родителями: 

 изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, выявление семей группа риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;  

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

 

 

 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень: 

 первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные 

проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом уровне в центре 

внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами. 

II уровень: 

 вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая 

профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как 
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дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10 Вторая 

профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и 

т.д. 

III уровень: 

 третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с 

 ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление серьезных 

психологических трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для 

специального изучения. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

 осознание, что только общими усилиями семьи и педагога-психолога можно помочь ребенку; 

 принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогу; 

 учет пожеланий и предложений родителей (учитывать пожелание в построении образовательного маршрута развития ребенка); 

 строить работу с семьей на основе знаний психологических особенностей возраста родителей, с учетом предшествующего опыта 

общения, интересов, ресурсов и трудностей семьи; 

 с уважением относится друг к другу; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием ребѐнка;  

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Примерные темы просвещения с педагогами и родителями. 

1) «Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы»; 2) «Закономерности развития детского коллектива»; 3) «Особенности 

работы педагога с «проблемными» детьми»; 4) «Стили педагогического общения»; 5) «Психологические основы взаимодействия с семьей»; 6) 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ и детьми — инвалидами, эффективное взаимодействие с их родителями (законными представителями)» 7) 

«Построение образовательного процесса с учетом особенностей развития  дошкольников».     Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и т. д., с обязательным учетом в тематике возраста обучающихся и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. Дополнительно: размещение материалов для родителей и педагогов на сайте ДОУ, на стенде. В 

приемных групп, трансляция по ТВ в фойе детского сада. 

2.1.3. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция». 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога направлена на изменение во внутренней, психологической сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Организуются развивающие занятия, направленные на коррекцию определенных недостатков в психическом 

развитии детей. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. 

Цель: выработка у воспитанников способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие. Приведут к позитивным изменениям в сфере имеющих 

трудностей развития. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

-«Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»; 

- «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 
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-«Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО»; 

-«Развивающая работа в период возрастных кризисов 3-7 лет»; 

-«Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии одаренных дошкольников». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем. Задачи разделов реализуются также через их интегрирование в 

образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, педагога-психолог в свою очередь, оказывает им помощь, обучая педагогов интеграции 

развивающих задач в практику работы с детьми. На 2020-2021 учебный год с детьми, реализовались следующие коррекционно-развивающие 

программы: программа адаптационно-развивающих занятий для детей 2-4 лет «Паровозик из Ромашково» Кремляковой А. Ю. для детей раннего 

возраста, программа коррекционных занятий с детьми «группы риска» по развитию эмоционально-волевой сферы и высших психических функций 

Веракса А. Н., Гуторовой М. Ф., программа коррекционно-развивающих занятий с детьми с умственной отсталостью на основе разработок -

Кирюшиной А. Н., Железновой Е. Р., Магомедовой Ю. И.,  

Катаевой А. А., Стребелевой Е. А., программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению Ананьева Т. 

В., индивидуальные программы развития детей с ОВЗ, основанные на программе дошкольного образования детского сада «Снежинка» составленной 

в соответствии с ФГОС, основной программы дошкольного образования под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и Примерных адаптированных основных программах для детей с ЗПР, ТНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами в реализации коррекционно-образовательного процесса. 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

коррекционной работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

деятельность 

Вид деятельности по осуществлению коррекции 

Р
еч

ев
о
е 

Формирование навыков 

невербальной 

коммуникации 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневное общение, специально-организованные занятия, игры, 

обучение способам невербальной коммуникации. 

Общение и речевое 

развитие 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневное общение, специально-организованные занятия, игры. 

П
о
зн

ав

ат
ел

ь
н

о

е 

Знакомство с окружающим 

миром 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневная деятельность, специально-организованные занятия, 

игры. 
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Мышление: алгоритмы 

деятельности, причинно-

следственные связи 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Специально-организованные занятия, повседневная деятельность, 

игры. 

 

Сенсорное развитие всех 

видов восприятия. 

Создание целостного 

образа окружающего 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Специально-организованные занятия, игры, повседневная 

деятельность. 

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Элементарные навыки 

культуры поведения 

Воспитатель  

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Повседневная деятельность, игра, специально-организованные 

занятия. 

Переход от 

неспецифических 

манипуляции к 

специфическим. 

Формирование простых 

игровых действий с 

переходом к цепочке 

игровых действий. 

Обучение игровому 

взаимодействию 

Воспитатель 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Включение в игровое взаимодействие детей в условиях группы. 

Специально-организованные игры- занятия. 

Одевание и раздевание. 

Навыки туалета. Навыки 

приема пищи. 

Элементарные трудовые 

навыки. 

Воспитатель Игры, специально- организованные занятия, организованная 

педагогом деятельность в режимных моментах, поручение, дежурство 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е
 Формирование интерес к 

рисованию, лепке, 

аппликации, 

конструированию, 

музыкальной 

деятельности. Обучение 

способам действий в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. Знакомство 

с различными материалами 

и способами их 

Воспитатель Специально-организованные занятия. Организованная педагогом 

деятельность в режимных моментах. Игра. 
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использования 

Интерес к прослушиванию 

песен и музыкальных 

произведений. 

Формирование 

элементарных певческих и 

музыкально-ритмических 

навыков. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Специально-организованные занятия. Организованная педагогом 

деятельность в режимных моментах. Игра. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной активности. 

Стимуляция двигательной 

активности. Развитие 

основных двигательных 

навыков. Обучение 

основным движениям 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Специально-организованные занятия. Организованная педагогом 

деятельность в режимных моментах. 

 

 2.3. Тематическое планирование развивающей и коррекционной работы педагога-психолога с детьми. 

 

Планирование по программе адаптационно-развивающих занятий для детей 2-4 лет «Паровозик из Ромашково». 

Тематическое планирование педагога-психолога. 

 

№ п/п Тема Количество        часов 

1 «Паровозик из Ромашково» 1 

2 «Путешествие в страну Листопадию» 1 

3 «Мышка-норушка» 1 

4 «В гости к лошадке» 1 

5 «В гости к мишке» 1 

6 «Путешествие в страну Разноцветию» 1 
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7 «Путешествие в Снежинию» 1 

8 «В гостях у зайки» 1 

9 «В гостях у матрешек» 1 

10 «В гостях у мячика» 1 

11 «В гостях у Буренки» 1 

12 «В гостях у мыльных пузырьков» 1 

13 «Путешествие в страну цветов и бабочек» 

43 

1 

 Итого: 13 

 

 

Программа «Коррекция страхов и тревожности у детей дошкольного возраста»      (средний возраст). 

 

№ 

П/П 

Темы Количество 

часов 

1. Здравствуйте, это я. 1 

2. Мое имя. 1 

3. Моя кровать – моя крепость. 1 

4. Страх мой – враг мой. 1 

5. Почему грустил трусишка. 1 

6. Поединок двух страхов. 1 

7. Не страшно, а смешно! 1 

8. Смелость города берет. 1 

9. Смелый трусишка. 1 

10. Как побороть страх. 1 

11. Спать пора. 1 

12. Не боимся паука. 1 

 Итого 12 

 

Программа по формированию коммуникативных навыков у дошкольников. 

Т 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1 «Азбука эмоций» 6 

2 «Я и мои эмоции» 6 

3 «Я среди людей» 6 
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 Итого 18 

 

 

 

 

 

 

Программа по профилактике агрессивного поведения дошкольников. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество          часов 

1 На что похоже настроение? 1 

2 Вежливые слова. 1 

3 Почему бывают ссоры? 1 

4 Мирилки. 1 

5 Какая бывает радость? 1 

6 Какая бывает злость? 1 

7 Тренируем эмоции. 1 

8 Способы отреагирования гнева и агрессии. 1 

9 Что я люблю делать? Мои желания. 1 

10 Я среди других. 1 

11 Итоговое занятие 1 

 Итого 11 

Программа работы «Цветик - Семицветик» Н. Ю. Куражева (средняя группа) . 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Знакомство 1 

2 Давайте дружить 1 

3 Волшебные слова 1 

4 Правила поведения на занятиях 1 

5 Радость и грусть 1 

6 Гнев 1 

7 Удивление 1 

8 Испуг 1 

9 Спокойствие 1 
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10 «Горе» 1 

11 «Интерес» 1 

12 Словарик эмоций 1 

13 Мои помощники глазки  1 

14 Мой помощник носик 1 

15 Мой помощник ротик 1 

16 Мои помощники ушки 1 

17 Мои помощники ручки 1 

18 Мои помощники ножки 1 

19 Из чего же сделаны сделаны наши мальчишки? 1 

20 Из чего же сделаны наши девчонки? 1 

21 «Мальчики и девочки» 1 

22 «Язык жестов и движений» 1 

23 Страна Вообразилия 1 

24 Прогулка по городу 1 

25 Здравствуй, Весна! 1 

26 День Смеха 1 

27 В гостях у сказки 1 

28 «Мы так похожи» 1 

29 «Мы такие разные» 1 

30 «Давайте жить дружно» 1 

31 «С кем я живу» 1 

32 Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)                                      1 

33 Восприятие свойств предметов.                                      1 

34 «Правила домашнего этикета»                                      1 

35 «Я знаю, я умею, я могу!»                                      1 

 Итого:                                       35 

 

Программа работы «Цветик - Семицветик» Н. Ю. Куражева (старшая группа.) 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1 Знакомство 1 

2 Наша группа. Что мы умеем. 1 

3 Правила поведения на занятиях. 1 
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4 Страна «Психолог и Я» 1 

5 Радость. 1 

6 Гнев 1 

7 Удивление 1 

8 Испуг 1 

9 Спокойствие 1 

10 Страх 1 

11 Горе 1 

12 Интерес 1 

13 Словарик эмоции 1 

14 Страна Вообразилия 1 

15 В гостях у сказки 1 

16 Этикет. Внешний вид 1 

17 Общественный этикет 1 

18 Столовый этикет 1 

19 Подарочный этикет 1 

20 Гостевой этикет 1 

21 Правила домашнего этикета 1 

22 Защитник и отечества 1 

23 С кем я живу 1 

24 Я и моя семья 1 

25 Я и мои друзья 1 

26 Волшебные средства понимания  1 

 

Программа работы «Цветик - Семицветик» Н.Ю.Куражева (подготовительная группа). 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов 

1 Знакомство 1 

2 Наша группа. Что мы умеем. 1 

3 Правила поведения на занятиях. 1 

4 Страна «Психолог и Я» 1 

5 Словарь эмоций 1 

6 Моѐ настроение 1 
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7 Мешочек страхов 1 

8 Чего я боюсь? 1 

9 Спокойствие 1 

10 «Самодовольство» 1 

11 Трусость 1 

12 Интерес 1 

13 Упорство и упрямство 1 

14 Словарик эмоции 2 

15 Путешествие по времени 1 

16 В гостях у сказки 1 

17 Знаю ли я себя? 1 

18 Общественный этикет 1 

19 Столовый этикет 1 

20 Подарочный этикет 1 

21 Гостевой этикет 1 

22 Правила домашнего этикета 1 

23 Защитники отечества 1 

24 Дом, в котором я живу 1 

25 Мамин день 1 

26 Я и мои друзья 1 

27 Мой внутренний мир 1 

28 Волшебные средства понимания 1 

29 Язык жестов и движений 2 

30 Восприятие свойств предметов 2 

31 Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 2 

32 Чему мы научились? «Скоро в школу» 1 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование по развитию высших психических функций (на основе программы Е. С. Поставневой) 

для детей с ЗПР. 

 

№ 

п/п 

Тематика Количество 

часов 

1 «Игрушки» 2 

2 «Осень»  2 

3 «Овощи» 2 

4 «Фрукты» 2 
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5 «Одежда» 2 

6 «Посуда» 2 

7 «Продукты» 2 

8 «Домашние животные» 2 

9 «Дикие животные» 2 

10 «Зима» 2 

11 «Новогодний праздник» 2 

12 «Мебель» 2 

13 «Транспорт» 2 

14 «Профессии» 2 

15 «Птицы» 2 

16 «Весна» 2 

17 «Лето» 2 

Итого: 34 

Перспективное планирование занятий в подготовительной к школе группе. 

 

Месяц  Тема Цель  

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Давайте 

познакомимся!» 

Создание положительного эмоционального фона. 

Развитие 

эмпатии, умения работать в группе. 

1 

2 неделя Создание 

«Лесной школы». 

Развитие познавательных процессов восприятия, 

памяти, внимания. 

Развитие коммуникативных умений, необходимых для 

успешного протекания процесса общения. 

Развитие личностной сферы — формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

1 
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3 неделя Методики на изучение 

памяти, мышления. 

«Графический 

диктант». 

Определение уровня развития познавательных 

процессов у детей. 

Определение уровня развития произвольной сферы 

ребенка. 

1 

4 неделя Методика 

«Дорисовывание 

фигур». 

Методики на изучение 

внимания. «Мотивы 

учения». 

Определение уровня развития 

воображения, способности создавать оригинальные 

образы. Определение сформированности 

мотивационного компонента готовности к школе. 

1 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Сказка 

«Букет для учителя» 

Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие 

навыков вербального и невербального общения. 

Развитие эмоциональной сферы. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

1 

2 неделя Сказка 

«Смешные страхи» 

Сплочение группы, развитие умения выступать публично. 

Развитие навыков вербального и невербального общения. 

Развитие эмоциональной сферы. Развитие произвольности 

психических 

процессов. 

1 

3 неделя Сказка 

«Игры в школе» 

Развитие коммуникативных навыков. Развитие внимания, 

мышления, воображения, памяти. Развивать умение 

выступать публично. Развитие мелкой мускулатуры 

Развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мире 

человеческих эмоций.   

1 
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4 неделя Сказка 

«Школьные правила» 

Развитие познавательных процессов восприятия, 

памяти, внимания. 

Развитие коммуникативных умений, необходимых для 

успешного протекания процесса общения. 

Развитие личностной сферы — формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 

Развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

                     1 

5 неделя Сказка 

«Собирание 

портфеля» 

Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, 

высказывая свое мнение. 

1 

НОЯБРЬ 

1 неделя Сказка «Белочкин 

сон» 

Развитие эмоциональной и коммуникативной сфер. 

Развитие восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических процессов. 

1 

2 неделя Сказка «Госпожа 

Аккуратность» 

Развитие эмоциональной и коммуникативной сфер. 

Развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры руки. 

1 
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3 неделя Сказка «Жадность»  Развитие коммуникативных умений, необходимых для 

успешного протекания процесса общения. 

Развитие личностной сферы — формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

Профилактика школьных конфликтов. 

1 

4 неделя Сказка 

«Волшебное яблоко» 

Развитие коммуникативных 

умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения. 

Развитие личностной сферы — 

формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

1 
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  Профилактика школьных 

конфликтов. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Сказка 

«Домашние задания» 

Развитие познавательных процессов восприятия, памяти, 

внимания. Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного протекания процесса 

общения. 

Развитие личностной сферы — формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

1 

2 неделя Сказка «Подарки в 

день рождения» 

Развитие познавательных процесс сов восприятия, памяти, 

внимания. Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного протекания процесса 

общения. 

Развитие личностной сферы — формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

1 

3 неделя Сказка «Ленивец». з Развитие познавательных 

процессов: внимания, мышления. Развитие ориентировки в 

пространстве. Развитие 

произвольности психических процессов. 

1 

4 неделя Повторение пройденного материала. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя Праздничные дни 

2 неделя Праздничные дни 
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3 неделя Сказка «Списывание» Р Развитие эмоциональной сферы. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

1 

4 неделя Сказка «Подсказки». а Развитие речи, внимания, 

мышления. 

1 

5 неделя Сказка 

«Обманный отдых» 

Развитие познавательных процессов: воображения 

мышления; развитие пространственного восприятия и 

ориентировки на листе бумаги. 

1 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Сказка 

«Бабушкин 

помощник» 

Развитие познавательных 

процессов, групповой сплоченности. 

1 

2 неделя Сказка 

«Прививка» 

Развитие мыслительных умений. 

Формирование адекватной 

1 

  самооценки, уверенности в себе.  

3 неделя Сказка 

«Больной друг» 

Снятие мышечного и психоэмоционального 

напряжения. Стимуляция сенсорной деятельности. 

1 

4 неделя Сказка 

«Шапка-невидимка» 

Установление закономерностей. Развитие познавательной 

активности. 

1 

 

МАРТ 

1 неделя Сказка 

«Задача для лисенка» 

Установление закономерностей. Воспитывать навыки 

совместной 

работы. 

1 

2 неделя Сказка «Спорщик»  Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, 

зрительной памяти. 

Развитие навыков общения. 

1 
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3 неделя Нарисованные 

истории 

Развитие воображения, памяти, пантомимической и речевой 

выразительности. 

Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

1 

4 неделя Сказка «Обида»  Упражнения на развитие 

мышления, зрительного восприятия. 

1 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Сказка «Хвосты»  Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков работы в паре. Развитие 

эмоциональной сферы. 

1 

2 неделя Сказка «Драки»  Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. Развитие 

эмоциональной сферы. 

1 

3 неделя Сказка 

«Грубые слова» 

Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. Развитие эмоциональной 

сферы. Развитие произвольности психических 

процессов. 

1 

4 неделя В гостях у сказки  Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. Развитие 

эмоциональной сферы. 

1 

5 неделя В гостях у Степы. Развитие воображения, памяти, пантомимической и 

речевой          выразительности. 

Снятие телесного и 

1 
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  эмоционального напряжения. 

Развитие мелкой и общей 

моторики. 

 

МАЙ 

1 неделя    

2 неделя До свидания, 

Лесная школа! (в 

гостях у сказки) 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. Развитие 

эмоциональной сферы. 

1 

3 неделя Методики на изучение 

памяти, мышления. 

«Графический 

диктант». 

Определение уровня развития 

познавательных процессов у детей. 

Определение уровня развития 

произвольной сферы ребенка. 

1 

 

 

3 неделя Методика 

«Дорисовывание 

фигур». 

Методики на изучение 

внимания. «Мотивы 

учения». 

Определение уровня развития 

воображения, способности создавать 

оригинальные образы. Определение 

сформированности мотивационного 

компонента 

готовности к школе. 

1 
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Примерное тематическое планирование с детьми, имеющими речевую патологию 5-6 лет. 

 

 

Лексическая 

тема 

Период  Краткое содержание 

работы 

Тема НОД 

психолога 

Цель 

Сентябрь 

«Внимание 

дети!» 

 

1 неделя 

 Знакомство Познакомить детей друг с другом, сплотить группу; развивать 

невербальное и вербальное общение; снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

 

«Осень. 

Признаки 

осени». 

 

2 неделя 

Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью 

Сенсорная 

комната 

Развитие воображения, памяти, пантомимической и речевой 

выразительности. Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

3-4 недели – психолого -педагогическая диагностика. 

Исследование индивидуального развития детей. 

Октябрь 

 

«Огород. 

Овощи.» 

 

1 неделя 

 

 

 

Расширять 

представления о дарах 

осени. 

Воспитывать 

уважение к людям, 

благодаря труду 

которых овощи, 

фрукты, хлеб 

Наша группа. 

Что мы умеем. 

Продолжать делать группу сплоченной, обогащать знания детей о 

группе; способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств; 

развивать вербальное и невербальное общение 



52 

 

 

появляются на 

нашем столе. 

Установление 

связей между 

трудом людей 

разных 

профессий. 

«Сад. 

Фрукты» 

2 неделя Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

обществе. Закреплять 

умение работать по 

словесной инструкции 

педагога. 

Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить детей с правилами поведения в группе; развивать 

внимание, память, мышление; продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения. 

«Лес, грибы, 

ягоды» 

3 неделя Упражнять в 

вербальном и 

невербальном общении 

со сверстниками. 

Расширять общий 

кругозор. 

Страна 

«Психология» 

 

Сплочение группы; развивать невербальное и вербальное общение; 

Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

«Насекомые» 4 неделя Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе (изменения 

в погоде, поведение 

насекомых, 

подготовка их к 

зиме). Расширять 

представления о 

простейших 

связях в 

Сенсорная 

комната 

Развитие воображения, памяти, пантомимической и речевой 

выразительности. Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 
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  природе 

(похолодало- 

исчезли насекомые и 

т. д.). 

  

Ноябрь 

«Одежда» 1 неделя  Установление 

связей между 

погодными 

условиями и 

выбором 

подходящей одежды 

и 

обуви. Сравнение 

тканей, выбор ткани 

для шитья летней, 

зимней, весенней 

одежды. 

Радость, грусть      Познакомить детей с чувством радости, грусти; обучение 

различению эмоционального состояния; формирование навыков 

адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие 

или поступок. 

«Обувь» 2 неделя Гнев  Познакомить детей с чувством гнева; обучение различению 

эмоционального состояния; формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное действие или поступок 
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«Игрушки» 3 неделя  Знакомство с народным 

промыслом по 

созданию игрушек, с 

утилитарной и 

эстетической 

функциями игрушки 

Удивление  Познакомить детей с чувством удивления; обучение различению 

эмоционального состояния; формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное действие или 

поступок. 

«Посуда» 4 неделя  ознакомить детей с 

классификацией 

посуды - кухонная, 

столовая, чайная. 

Закрепить знания об 

обобщающем понятии 

посуда. Продолжать 

учить детей выделять 

существенные 

признаки посуды, 

различия и по 

различиям 

осуществлять 

классификацию 

посуды по 

назначению. 

Сенсорна

я комната 

Развитие воображения, памяти, пантомимической и речевой 

выразительности. Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Декабрь 
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«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

1 неделя Основные названия 

зимующих птиц, из 

каких частей состоит 

их тело, чем оно 

покрыто, как птицы 

передвигаются, чем 

питаются, где живут. 

Знакомство с 

потребностями птиц 

в зимний период и 

способами помощи 

человека природе 

Испуг  Познакомить детей с эмоцией испуг; учить узнавать эмоцию по его 

проявлениям; развивать умение справляться с чувством страха. 

«Домашние 

животные 

зимой» 

2 неделя Уточнять и 

активизировать 

словарь по теме 

Животные». 

Познакомить с 

классификацией 

животных: дикие, 

домашние, где 

живут, чем питаются. 

Знакомство с 

потребностями 

животных в зимний 

период и способами 

помощи человека 

природе 

Спокойствие  Познакомить детей с чувством спокойствия; обучение 

различению эмоционального состояния; формирование 

навыков адекватного эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 
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«Дикие 

животные 

зимой» 

3 неделя  Словарик 

эмоций 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, спокойствия; развивать способности 

понимать и выражать эмоциональное состояние другого 

человека; обогащение словаря детей за счет слов обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроения. 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

 

4 неделя 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально- 

художественной, 

чтения) вокруг темы 

Нового года 

и новогоднего 

праздника. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Нового года 

Развитие воображения, памяти, пантомимической и речевой 

выразительности. Снятие телесного и эмоционального 

напряжения. Развитие мелкой и общей моторики. 

Январь Зимние каникулы 

1 -2 недели 

«Мебель» 3 неделя  Активизация словаря 

за счет названий 

предметов мебели. 

Страна 

Вообразилия. 

Развивать фантазию и воображение; развивать невербальное и 

вербальное 

общение; формировать 



57 

 

 

    интерес к творческим играм. 

«Транспорт» 4 неделя  Ознакомление 

детей с 

разными 

видами 

транспорта 

нашего города: 

грузовой, 

пассажирский 

В гостях у 

сказки 

Развивать воображение, память, пантомимическую и речевую 

выразительность; закрепить знание содержания сказок, развивать 

творческое мышление. 

«Профессия на 

транспорте» 

5 неделя  Ознакомление с 

видами работ 

людей разных 

профессий, чья 

деятельность 

связана с работой 

на транспорте 

Столовый 

этикет. 

Познакомить детей со столовым этикетом; сформировать 

представления о культуре поведения за столом; продолжать 

формировать навыки вербального и невербального общения; 

развивать логические операции посредством речевого общения. 

Февраль 
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«Детский сад. 

Профессии» 

а 

1 неделя 

Развитие 

интереса детей к 

людям разных 

профессий, 

работающих в 

детском саду 

Этикет. 

Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Познакомить детей с правилами поведения в магазине, кино, театре 

и пр; продолжать формировать навыки вербального и невербального 

общения; развивать слуховое и зрительное внимание; воспитывать 

нравственные качества и чувства. 

«Ателье.» 2 неделя н Знакомство с 

разными видами 

ткани, 

Знакомство с 

конкретными 

профессиями 

(швея, 

закройщица), 

установление 

связи между 

трудом людей 

разных 

профессий. 

Воспитание 

уважения к 

трудящемуся 

человеку. 

Этикет. 

Внешний вид. 

Познакомить детей с правилами личной гигиены; продолжать 

формировать навыки вербального и невербального общения; 

развивать логические операции посредством речевого общения. 

«Стройка. 

Профессии на 

стройке» 

3 неделя  Подарочный и 

гостевой 

этикет. 

Познакомить детей с гостевым этикетом; закрепить представление о 

культуре внешнего вида 
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    продолжать формировать навыки вербального и невербального 

общения; развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

«Наша 

армия» 

4 неделя  Осуществлять 

патриотическое 

воспитание: 

знакомить с 

«военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать 

первичные 

тендерные 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, 

смелыми, стать 

защитниками 

Родины). 

Защитники 

отечества. 

Развивать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде; продолжать 

знакомить с праздником 23 февраля; расширить и уточнить словарь 

детей по теме: «Мужские профессии» 

Март 
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«Весна» 1 неделя Расширять 

представления о 

весне. Воспитывать 

бережное 

отношения к 

природе, умение 

замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях 

(изменения в 

погоде, растения 

весной, 

поведение зверей 

и птиц). 

Расширять 

представления о 

простейших 

связях в природе 

(потеплело — 

появилась травка и т. 

д.). 

Мамины 

помощники 

Развивать любовь и уважение к маме, бабушке, тете; продолжать 

знакомить с праздником 8марта; расширить и уточнить словарь 

детей по теме: «Женские профессии» 

«Комнатные 

растения» 

2 неделя Расширять 

представление о 

комнатных 

растениях 

Волшебные 

средства 

понимания. 

Сплотить группу; развивать вербальное и невербальное общение; 

формировать отношения доверия, умения 

сотрудничать. 
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«Рыбы» 3 неделя Расширять 

представления 

о 

пресноводных 

и аквариумных 

рыбах 

Я и моя семья.  Воспитывать любовь и уважение к семье; расширить представления 

детей о семье, обязанностях членов семьи; развивать слуховое и 

зрительное внимание, продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения; 

«Наш город» 4 неделя  Знакомство с   Развитие воображения 

 н Назначением 

разных 

общественных 

учреждений города 

(поликлиника, 

магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и 

др.) 

Знакомство со 

смыслом 

некоторых 

памятников 

города. 

Воспитание 

интереса к жизни 

людей разных 

национальностей, 

проживающи

х на 

территории 

 памяти, пантомимической и речевой выразительности. Снятие 

телесного и эмоционального напряжения. Развитие мелкой и общей 

моторики. 
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города 

Апрель 

Книжкина 

неделя 

1 неделя     Обогащение 

представлений 

детей о роли книг 

в жизни людей, о 

многообразии 

книг; о бумаге как 

материале для 

изготовления книг, 

ее свойствах. 

Знакомство с 

волшебными 

сказками. 

Я и мои 

друзья. 

Расширить и углубить представления детей о доброжелательном 

отношении к окружающим его людям; раскрыть значимость 

моральной поддержки друзей; воспитывать доброе отношение детей 

друг к 

другу. 
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«Космос» 2 неделя Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

продуктивной, 

музыкально- 

художественной, 

чтения) вокруг темы. 

Воспитывать 

гордость за нашу 

страну. 

Я и мое имя.  Идентификация ребенка со своим именем; формирование 

позитивного отношения ребенка к своему Я; стимулирование 

творческого самовыражения. 

Весна. Весенние 

сельскохозяй 

с твенные 

работы». 

3 неделя с Установление 

связей между 

трудовыми 

процессами 

разных людей 

(фермеры, 

механизаторы 

и др.) 

Страна «Я». 

Черты 

характера. 

Формирование умения различать индивидуальные особенности 

своей внешности; развитие представления о себе, 

качествах характера. 

«Почта»  4 неделя Знакомство с 

конкретными 

профессиями, 

установление 

связи между 

ними. 

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий с 

различным

и 

профессия

ми. 

Развитие воображения, памяти, пантомимической     и речевой 

выразительности. Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

Развитие 

мелкой и общей моторики. 

Май 
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Если с другом 

вышел в путь 

1 неделя Знакомство с 

творчеством 

детских 

писателей, в 

произведениях 

которых 

отражена тема 

дружбы. 

Я особенный Способствовать самовыражению, осознанию ребенком своих 

положительных качеств; самовыражению, совершенствовать 

умение. 

  Отражение темы 

дружба в 

изобразительном 

искусстве, музыке 

для 

детей. 

 выступать перед группой; учить детей понимать себя; развивать 

самосознание. 

День победы 2 неделя  Воспитывать 

гордость за свой 

народ, за страну. 

Продолжать 

формировать 

патриотические 

качества. Развивать 

интерес к отдельным 

фактам истории 

Я и моя страна. Способствовать самовыражению, совершенствовать умение 

выступать перед группой; учить детей понимать себя; развивать 

самосознание. 

3-4 недели – Психолого-педагогическая диагностика. Исследование индивидуального развития детей. 

 

2.1.4. Направление «Психологическое консультирование». 

Цель: помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал еѐ наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребѐнка.  

 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. 
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Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

-обучение приѐмам самопознания, саморегуляции, использованию своим ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функций; 

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношения трудных образовательных ситуациях; 

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 

 «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

 «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений» 

 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном процессе; 

 «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптация детей; 

 «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

 «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе». 

 

Примерный перечень консультаций педагога-психолога ДОУ для родителей. 

Цель консультирования родителей: просвещение в вопросах воспитания и обучения ребенка; профилактика противоправного поведения 

родителей/законных представителей по отношению к ребенку. 

 

Тема консультации Цель консультации 

Наказание или поощрение? Дать родителям понятие, как правильно применять эти «воспитательные 

средства». 

Готовность к школе. Объяснить, из чего состоит готовность к обучению в школе, на что 

обратить пристальное внимание при подготовке к школе. 

Развитие интеллектуальных способностей дошкольников. Знакомство с основными пунктами в психическом развитии детей, на 

которые следует обратить внимание родителем. 

Как выбрать книжку для ребенка? Советы по отбору детской литературы. 

Еще раз о наказании. Правила для тех, кто наказывает (по В. Леви). 

Темперамент ребенка. Как себя вести родителям с ребенком в зависимости от темперамента 

ребенка. 

Памятка для родителей агрессивного ребенка. Правила для родителей агрессивных детей. 
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Как научить ребенка управлять своим поведением? Правила родителя, который хочет помочь ребенку управлять своим 

поведением. Игры на развитие самоконтроля у ребенка. 

Как вести себя с гиперактивным ребенком? Как вести себя родителям с гиперактивным ребенком. 

Застенчивый ребенок. Если застенчивый ребенок, что делать? 

Как научить ребенка слушаться? Рекомендации по установлению дисциплины дома. 

Как говорить ребенку «нет» и не чувствовать себя виноватым? Как тактично ребенку отказать в его капризах. 

Как приучить ребенка к порядку? Простые правила как приучить ребенка убираться в своей комнате. 

Как сделать из мальчика мужчину? Советы родителям как не стоит воспитывать мальчиков. 

Взаимоотношения с педагогами. Как выстроить правильные отношения с педагогами ребенка. 

Один дома. Рекомендации, при каких условиях ребенок может побыть один дома. 

Двадцать способов избежать наказания. Как можно разрядить конфликтную ситуацию со своим ребенком. 

Как научить ребенка делиться? Рекомендации по воспитанию у ребенка, желания поделиться игрушкой 

или чем- либо ценным для него. 

Стоит ли поощрять детей деньгами? Правила поощрения деньгами. 

Если ребенок бьет близких. Рекомендации как остановить агрессию ребенка по отношению к 

близким. 

Нытье. Как пресечь попытки манипулирования ребенка взрослым. 

Как не заразить ребенка страхом? Рекомендации по профилактике формирования страхов у детей. 

Мой большой и добрый папа. Как папам построить дружеские взаимоотношения с детьми. 

Что нужно знать взрослым об особенностях поведения ребенка 3-4 года. Познакомить родителей с особенностями поведения детей 3-4 лет. Как 

предупредить нежелательные форм поведения ребенка. 

Что должно беспокоить родителей в ребенке в возрасте от 3 до 6 лет. Памятка-буклет для родителей, что должно насторожить родителей в 

поведении ребенка. 

Что нужно знать взрослым об особенностях поведения ребенка (5-6 

лет). 

Познакомить родителей с особенностями поведения детей 5-6 лет. Как 

предупредить нежелательные форм поведения ребенка. 

Я не умею. Как мотивировать ребенка к проявлению самостоятельности. 

Что рисует ваш ребенок? Научить родителей понимать рисунки своих детей, какие тревоги и 

страхи могут скрываться за детским рисунком. 

Что делать, когда неизбежна ссора? Научить родителей решать конфликты детей с другими детьми на улице. 

Как помочь малышу правильно реагировать на обзывалки? Научить родителей, как правильно помочь ребенку реагировать на 

обзывалки. 
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Как воспитывать ответственность? Познакомить с приѐмами, которые можно применить при покупке 

игрушек. 

Ребенок не хочет ложится спать? Знакомство родителей с распространенными причинами проблем, у 

ребенка со сном. 

Рекомендации по формированию психологической готовности детей к 

школе. 

Познакомить, с тем, что ребенок должен уметь к переходу в школу. 

Как правильно отказать ребенку? Познакомить с приѐмами, которые дают возможность отказать ребенку в 

покупке игрушек. 

Ребѐнок не хочет идти в детский сад. Познакомить родителей, с тем, как можно исправить ситуацию. 

Общение ребенка с посторонними. Профилактика противоправных действий, направленных против ребенка. 

Едим всей семьѐй. Познакомить родителей, как важно иметь традиции семьи (собираться 

всем вместе за обеденным столом). 

Чему родители должны научить своего ребенка? Познакомить родителей, с какими нравственными нормами должен быть 

знаком малыш. 

10 правил для работающих родителей. Познакомить родителей, каких ошибок лучше не совершать со своими 

детьми. 

Как научить ребѐнка дарить подарки? Познакомить как объяснить ребенку правила дарения подарков (этикет). 

Что делать, если ребенок боится врачей? Познакомить с приемами, которые облегчат ребенку посещение врача. 

Дети и компьютер: когда, как, зачем и сколько? Познакомить с правилами безопасности за компьютером. 

Как не надо кормить ребѐнка? Дать советы как накормить непоседу и не навредить его здоровью. 

Что воспитывает детский сад? Познакомить родителей с какие нормы социального поведения, 

формирует детский сад. 

Десять испытанных способов наказаний, не оскорбительных для 

ребенка. 

Научить родителей эффективным способам влияния детей, без 

применения физического наказания. 

Как найти золотую середину между попустительскими и 

авторитарными стилями родительского воспитания? 

Познакомить родителей, с возможностями различных стилей воспитания 

детей. 

Какой должна быть детская комната? Познакомить родителей с оптимальным дизайном детской комнаты. 

Магазинные сцены. Познакомить с приѐмами отвлечения ребенка при магазинной истерике. 

Экспресс-советы для родителей по адаптации к детскому саду. Познакомить с рекомендациями как сгладить трудности периода 

привыкания к детскому саду. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребѐнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определѐнных требований к реализации Рабочей программы: 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

 Развитие у детей самостоятельности. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, необходимы создание и обновление предметно-развивающей 

среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС). 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

• зона для настольно-печатных игр; 

• зона для интерактивных игр (компьютерный стол с интерактивными играми: «Мерсибо», «Вундеркиндия»); 

• уголок релаксации (песочный стол песком и оборудованием для игр с песком); 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом, дидактическими пособиями, играми); 

• зона для развития мелкой моторики рук (панели М. Монтессори, тумба с рамками М. Монтессори). 

 

                                                   3.2.2.  Материально-технического обеспечения программы. 

Кабинет педагога-психолога оборудован в соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной работы. 
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Примерное оборудование в развивающих центрах. 

Центр развития Оборудование и материалы, в кабинете психолога 

Центр познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине); 

 набор объѐмных деревянных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор карточек с изображением предметов; 

 деревянные часы с круглым циферблатом и стрелками; 

 различные мелкие фигурки, игрушки с киндера и нетрадиционный материал (камушки Марблс) для 

счета; 

 развивающие математические игры; 

 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (5-6) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата; 

 разрезные картинки (2.4, 6 частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, картинки природы. 

Центр речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  
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 магнитные буквы; 

 настольный театр, перчаточный театр: «Репка», «Колобок»; 

 пальчиковый театр 

 настольно-печатные игры, на развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса детей; 

 Разрезные картинки по изученным худ. произведениям 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

схемы для конструирования 

 мелкие игрушки для обыгрывания построек 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки для рисования; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 цветная бумага; 

 ножницы; 

 клей. 

 

Центр релаксации • песочный стол; 

• цветной песок; 
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• оборудование для игр с песком (лопатки, стаканчики, маленькие игрушки, камешки и т.д.) 

• кинестетический песок. 

3.2.3.  Организация работы педагога-психолога на год представлена в годовом плане. 

Годовой план 

педагога-психолога Балабановой Е. В. 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях, методическое, психолого-

педагогическое сопровождение реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе и адаптированных программ; 

осуществление психологической экспертизы (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды образовательной организации для детей-

инвалидов, психологическое консультирование субъектов образовательного процесса, коррекционно - развивающую работу с обучающимися, 

психолого-педагогическую диагностику детей обучающихся, психопрофилактику. 

Пояснительная записка. 

Годовой план работы педагога-психолога составлен исходя их Положения о службе практической психологии в системе образования, утвержденного 

приказом Министерства Образования РФ № 636 от 22.10.1999 года, и охватывает направления деятельности психолога, а именно: 

 Психологическое просвещение. 

 Психологическая профилактика. 

 Психологическая диагностика. 

 Развивающая и коррекционная работа. 

 Психологическое консультирование. 

Методическое обеспечение. 
 
1. О. Н. Истратова. «Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет. 
2. В. Круглов «Тесты для подготовки детей к школе». 
3. Т. Д. Марцинковская «Диагностика психического развития детей». 
4. А. Н. Веракса «Индивидуальная психология диагностика дошкольника». 
5. Н. Я. Семаго «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов.  
6. Р. В. Мельникова, А.Н. Косогорова «Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с ограниченной возможностями здоровья».   
7. В. Г. Маранов, Я. П. Фролова «Коррекция личностного развития Дошкольников».  
8. А. П. Потанчук, Т. С. Овчинникова «Игротренинг для дошкольников». 
9. С. В. Лесина, Г. П. Потова, Т.Л. Слисаренко «Коррекционно - развевающие занятия комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятие по 

снижению детской агрессии». 
10.  Н. Савельева «Настольная книга педагога-психолога детского образовательного учреждения». 
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11. Н. Г.Сагдеева «Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг навстречу». 

12. Баландина Л. А. и др. «Диагностика в детском саду. Содержание и организация диагностической работы в дошкольном образовательном 

учреждении». 

13. А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов». 

14. Ю. А. Афонькина «Рабочая программа педагога-психолога ДОО / Ю.А.Афонькина. 

15. «Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития: Методическое руководство для работников дошкольных 

образовательных учреждений»./Т.Н.Доронова и др. 

16. Т. В. Ананьева «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению». 

17. Е. В. Прима и др. «Развитие социальной уверенности у дошкольников». 

18. «Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста» / Е. В. Долганюк и 

 д.р. 

19.  Е. Н.Лихачева «Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий». 

20. С. В.Коваленко, М.Н.Кременецкая «Развитие коммуникативных способностей и социализация детей старшего дошкольного возраста».  

21. «Полный курс подготовки к школе» / Н.В.Чуб. 

22.Квач Н. В. «Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –  

М.: ВЛАДОС, 2001. -160 с.: ил.- (Здоровье-сберегающая педагогика). 

23. Нижегородцева Н. В., Щадриков В. Д. «Психолого-педагогическая готовность ребѐнка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов 

и родителей. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 256 с.: ил. – (Подготовка детей к школе). 

24. МамайчукИ.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – СПб. Речь, 2008. - 224 с. 

25. Воробьѐва Т.А., Крупенчук О.И. «Мяч и речь». - СПб. Дельта, 2001. – 96 с., ил. 

26. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. «Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями здоровья. – М.: Национальный книжный центр, 

2016. - 192 с. – (Социальная психология.) 

27. Ковалец И. В. «Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере: Метод. Пособие для педагогов общего и спец. Образования. _ М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 136 с.: ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

29. Салмина Н. Г. Учимся думать. Что за чем следует? Пособие для детей старшего дошкольного возраста: в 2 ч._ М.: Вентана-Граф, 2007. – 48 с.: ил. 

– (Предшкольная пора). 

30.  Сагдеева Н.В. «Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг навстречу». – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. -96 с. 

31. Алямовская В. Г.«Психолого-педагогический мониторинг в дошкольном учреждении компенсирующего вида. – М.: Восхождение, 2007. – 160 с. 

(Серия: Управление ДОУ на диагностической основе. Выпуск 1). 
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Время проведения Вид работы С кем проводится работа Форма проведения 

с детьми 

Сентябрь-октябрь Наблюдение за адаптационным периодом детей 

младшей группы. Оформление адаптационного 

листа на каждого вновь прибывшего ребѐнка. 

Вторая младшая группа:  

№ 6 «Радуга». 

Индивидуальная. 

Сентябрь Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, развивающих 

занятий и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

Все группы. Групповая. 

Октябрь Диагностика психического развития детей, 

направленных на ПМПК, детей с ОВЗ, 

инвалидов. Определение индивидуальных 

образовательных потребностей детей. Оценка 

развития детей, динамики, измерение 

личностных образовательных результатов. 

Все группы ДОУ. 

Дети прикрепленные по 

территории к ДОУ (имеющие 

ИПРА).  

Дети с ОВЗ.  

Дети комбинированной 

группы № 6 «Радуга». 

Форма проведения -

индивидуальная. 

Октябрь Диагностика нервно-психического развития 

детей второй младшей группы. Оформление 

карты развития на каждого вновь прибывшего 

ребенка. 

Вторая младшая группа:  

№ 6 «Радуга». 

Индивидуальная. 

Ноябрь Диагностика эмоционального состояния детей: 

тест «Лесенка». Методика «Графический 

диктант», с целью выявления умения работать 

по инструкции педагога, ориентироваться на 

листе бумаги, самостоятельно действовать по 

заданию взрослого. 

Подготовительные группы: 

группа «Сказка» № 5, группа 

№ 2 «Красная Шапочка». 

Групповая. 

Ноябрь  Диагностика графических навыков детей. Тест 

Керна-Йирасика.  

Подготовительные группы: 

группа «Сказка» № 5, группа 

№ 2 «Красная Шапочка». 

Групповая. 

Ноябрь Проведение конкурса рисунков детей среди 

многодетных детей: «Крылья Ангела». 

Все группы. Форма проведения -

индивидуальная. 

Декабрь Участие с ребенком с ОВЗ в онлайн-марафоне: Ребенок старшей группы с Форма проведения -
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«Открытка добра», посвященная 

Международному Дню инвалида. 

ОВЗ, группа № 6 «Радуга». индивидуальная. 

Декабрь Проведение бесед с детьми подготовительной 

группы на тему: «Кто такой инвалид и чем я ему 

могу помочь?» 

Подготовительные группы: 

группа «Сказка» № 5, группа 

№ 2 «Красная Шапочка». 

Групповая. 

Декабрь Диагностика познавательного развития детей 

(«Цветные прогрессивные матрицы» Дж. 

Равенна). 

Старшая группа № 1 

«Калинка» 

Форма проведения -

индивидуальная. 

Декабрь Проективная диагностика: «Моя группа»,  с 

целью изучения психологического климата в 

группе, особенностей взаимоотношений между 

детьми, самочувствия ребенка в группе. 

Средние группы № 3 

«Гномики», № 4 «Белочка». 

Групповая. 

Январь Стандартная экспресс беседа Нежновой Т.А. с 

целью, исследование внутренней позиции 

школьника и выявление характера ориентации 

на школьно-учебную деятельность.  

 

Подготовительные группы: 

группа «Сказка» № 5, группа 

№ 2 «Красная Шапочка». 

Индивидуальная. 

Февраль Методика «Домик», с целью изучения 

способности действовать по образцу. 

Старшая группа № 1 

«Калинка» 

Форма проведения –групповая. 

Март Методика «Дорисуй фигуры»  

О. М. Дьяченко, с целью определение уровня 

развития воображения, способности создавать 

оригинальные образы; выявление одаренности у 

детей. 

Средние группы № 3 

«Гномики», № 4 «Белочка». 

Форма проведения –групповая 

Март Методика: «Общая ориентация детей в 

окружающем мире и запас бытовых знаний», с 

целью диагностики психосоциальной зрелости 

выявления уровня бытовых знаний. 

 Подготовительные группы: 

группа «Сказка» № 5, группа 

№ 2 «Красная Шапочка». 

Индивидуальная. 

Апрель Диагностика эмоционального состояния детей в 

семье - «Проективная методика»: «Моя семья». 

Старшая группа № 1 

«Калинка», Подготовительные 

группы: группа «Сказка» № 5, 

группа № 2 «Красная 

Форма проведения -

индивидуальная. 
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Шапочка». 

Май Диагностика нервно-психического развития 

детей второй младшей группы. 

Вторая младшая группа:  

№ 6 «Радуга». 

Индивидуальная. 

Май Диагностика эмоционального отношения к 

школе: «Я в школе». Проективная методика. 

Подготовительные группы: 

группа «Сказка» № 5, группа 

№ 2 «Красная Шапочка». 

Групповая. 

В течение учебного года. Диагностика развития детей (по запросу 

администрации ДОУ, педагогов, 

родителей/законных представителей, 

межведомственный запрос). Профилактическая 

работа с детьми «группы риска» 9тренинги, 

коррекционно-развивающие занятия). 

Все группы. Дети группы 

«риска». 

Форма проведения -

индивидуальная. 

В течение учебного года. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий по запросу, а также по итогам 

прохождения ТМПК Сургутского района. 

Все группы. Форма проведения -

индивидуальная. 

с родителями 

Сентябрь Размещение на стенде сада консультации: «Как 

облегчить процесс адаптации к саду. Советы 

психолога». Памятки для родителей: 

«Адаптация ребенка к детскому саду». 

Вторая младшая группа:  

№ 6 «Радуга». 

Форма проведения –

индивидуальная. 

Сентябрь-Октябрь Сбор анамнеза вновь прибывших детей. Вторая младшая группа:  

№ 6 «Радуга». 

Форма проведения -

индивидуальная. 

Октябрь Размещение консультации на сайте ДОУ: «Как 

выстроить взаимоотношения с ребенком, чтобы 

он вас слышал и понимал?» 

 

Все группы.  

В течение учебного года.  Консультация: «Что такое ТМПК». Алгоритм 

прохождения ТМПК Сургутского района.  

Оформление документов для прохождения 

ТМПК Сургутского района. 

Все группы. Форма проведения –

индивидуальная. 

Ноябрь Онлайн консультация, в соц. сети «Контакте»,  

для родителей: «Роль семьи в защите законных 

Все группы.  
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интересов ребенка». Оформление стенда для 

родителей по вопросам правового воспитания. 

Проведение конкурса рисунков среди 

родителей/законных представителей ребенка на 

тему: «Права ребенка знаю, и я их соблюдаю». 

Декабрь Видео-занятие, в соц. сети «Контакте», с детьми 

в рамках, открытых дверей. 

Все группы.  

Январь Консультация, в соц. сети «Контакте», на тему: 

«Как успешно подготовить ребенка к школе?» 

Подготовительные группы: 

группа «Сказка» № 5, группа 

№ 2 «Красная Шапочка». 

 

Февраль Памятка: «Что должен уметь ребенок в 3 года». Вторая младшая группа:  

№ 6 «Радуга». 

 

Март Консультация: «Правила общения с 

гиперактивным ребѐнком». 

Все группы.  

Апрель Памятка: «Признаки аутизма». Все группы.  

Май Памятка: «Упражнения, облегчающие 

написания букв». 

Подготовительные группы: 

группа «Сказка» № 5, группа 

№ 2 «Красная Шапочка». 

Старшая группа № 1 

«Калинка». 

 

В течение учебного года Консультации по запросу родителей/законных 

представителей. Консультации по результатам 

диагностического обследования.  

Все группы.  

В течение учебного года Проведение консультационной работы в рамках 

оказания ранней помощи родителям, законным 

представителям. Работа на консультационном 

пункте ДОУ. 

Дети прикрепленные по 

территории к ДОУ. 

 

с педагогами 

Сентябрь Консультация: «Правила успешной адаптации к 

детскому саду». 

Воспитатели младшей группы. Индивидуальная. 

Октябрь Памятка: «Как работать с ребенком с ЗПР?» Воспитатели всех групп. Индивидуальная. 

Ноябрь Памятка: «Как работать с ребенком с ТНР?» Воспитатели всех групп. Индивидуальная. 
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Декабрь  Диагностика стрессоустойчивости пед. 

работников.  Памятка: «Какие установки 

мешают нашему отдыху?»  

Подведение итогов адаптации детей к ДОУ. 

Воспитатели младшей группы 

№ 6 «Радуга». 

Индивидуальная. 

Январь Консультация: «Как успешно подготовить к 

школе?» 

Воспитатели 

подготовительных групп. 

Индивидуальная. 

Февраль Памятка: «Что должны знать дети 5 -ти лет». Воспитатели старшей группы 

№ 1 «Калинка». 

Индивидуальная. 

Март Памятка: «Как бороться с стрессом в работе?» Воспитатели всех групп. Индивидуальная. 

Апрель Памятка: «Каким правилам работы в группе 

научить детей». 

Воспитатели всех групп. Индивидуальная. 

Май Памятка: «Как развивать у леворуких детей 

зрительно-пространственные представления». 

Воспитатели всех групп. Индивидуальная. 

В течение учебного года Консультирование по интересующим вопросам. Все педагоги. Индивидуальная. 

В течение учебного года Консультации по результатам диагностики 

детей. 

Все педагоги. Индивидуальная. 

экспертная работа 

В течение учебного года Работа в составе комиссий Ппк ДОУ 

(составление характеристик на ребенка), Совета 

профилактики. Работа на консультационном 

пункте и в Совете ранней помощи. 

Педагоги, дети, 

родители/законные 

представители ребенка. 

Индивидуальная. 

В течение учебного года Работа по запросу межведомственных 

организаций, МВД, Совета опеки и 

попечительства Сургутского района 

(составление характеристик на семью, ребенка, 

оформление актов обследования социально-

бытовых условий семьи). 

Педагоги, дети, 

родители/законные 

представители ребенка. 

Индивидуальная. 
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План работы педагога-психолога на летний оздоровительный период 2021 год. 

 

Цель: сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей, содействие обеспечению 

эмоционально комфортных условий пребывания воспитанников в ДОУ в летний оздоровительный период. 

Задачи: 

1. Обеспечить психологически - комфортное пребывания ребѐнка в детским саду. 

2. Сопровождение адаптационного процесса. 

3. Развитие личностной сферы детей дошкольного возраста (эмоционально – волевой и коммуникативной) и навыков общения дошкольников. 

4. Осуществление психологического просвещения и консультирования родителей по вопросам воспитания детей. 

5. Психологическое просвещение педагогов ОУ, психологическая поддержка в профилактике стрессоустойчивости. 

6. Оформление документации. 

7. Анализ эффективности проведенной работы. 

 

 
Направления работы: 

 Диагностика. 

 Психопросвещение и психопрофилактика. 

 Развивающая и коррекционная работа. 

 Консультирование. 

 Организационно-методическая работа. 
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План работы на летний оздоровительный период 2021 г. 

 

Направления деятельности Сроки 

Диагностическая работа. 

- Визуальная диагностика эмоционального состояния детей в 

процессе адаптации. 

- Наблюдение за детьми в режимных моментах. 

- Анкетирование родителей вновь поступающих детей. 

- Выявление детей, нуждающихся в 

коррекционно – развивающей работе. 

- Углублѐнная диагностика по запросам педагогов и 

родителей. 

В течение летнего   периода. 

Консультирование. 

- По плану, по запросам. 

В течение летнего 

периода. 

Психопрофилактика и просвещение. 

- По плану. 

В течение летнего 

периода. 

Коррекционно-развивающая работа. 

- Коррекция психоэмоционального состояния у детей группы 

раннего возраста. 

- Индивидуальная работа с детьми по согласованию с 

родителями. 

В течение летнего  периода. 
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Организационно – методическая работа. 

- Планирование деятельности, ведение рабочей документации. 

- Оформление информационных материалов. 

- Изготовление игр, пособий. 

- Подготовка и размещение материалов на официальном сайте. 

- Участие в праздниках, досугах, развлечениях. 

- Разработка мороприятий. 

- Ознакомление с изменениями в нормативно – правовой базе. 

- Оформление кабинета. 

- Подготовка аналитической справки по итогам летнего 

оздоровительного периода. 

В течение летнего   периода. 
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Программно-методическое оснащение деятельности педагога-психолога. 

 

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

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»» под редакцией Н. Е.Вераксы, Т 

.С.Комаровой, М. А.Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.  

 Баряева Л.Б., Логиновой Е.А., Лопатиной Л.В. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития». Под. ред. Л. Б. Баряевой, Логиновой Е. А..— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с. 

 Нищева Н. В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»; 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». Учебное пособие 

для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи;  

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». И.А. Лыковой «Цветные ладошки» Программа по 

художественному и ручному труду, изобразительной деятельности в детском саду.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006.-200с.  

 Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста «организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования/ О.А. Карабанова, Э. Ф.Алиева, О.Р. Радионова, Е.М. Марич. -М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014.-96с.  

 Методическое пособие Фешиной Е.В. «Лего-конструирование в детском саду».  Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С., Подготовка 

и проведение театрализованных игр в детском саду: разработка занятий для всех групп с методическими рекомендациями. -М.: школьная 

Пресса, 2003г. 

 Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-Семицветик» Психологические занятия с дошкольниками. 

 Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

 Н.А. Сакович Практика сказкотерапии. Психологический тренинг. 

 Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников. 

 Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей дошкольника (практикум). 

 Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. 

 А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника с 5-7 лет». 
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 А.Н. Веракса, М.Ф. Гутарова «Практический психолог в детском саду». 

 Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В. Диагностика психического развития ребенка. 

 Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. 

 О.И. Бабич «Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов» (с педагогами). 

 В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова «Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики» (с родителями). 

 

Программно-методическое оснащение деятельности по вопросам социальной адаптации дошкольников. 

 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: Практическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений / Авт.-сост.: Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина, Л.С. Лагода, Н.М. Степина. 

 Доронова Т.Н., Жичкина А.Е. и др. «Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация усилий семьи и детского сада».  

 Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. 

 Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: Учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений. 

 Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О.Л. Князева. 

 Н.Ю. Борякова. Ступеньки развития: Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития 1 год обучения / Учебно-

методическое пособие для дефектологов. 

 Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей «Осторожные сказки». 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. 

 Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников. 

 Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской деятельности. / Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В. 

 Фисенко М.А. ОБЖ для детей средней и старшей групп. 

 Иванова Т.В. Пожарная безопасность. Разработка занятий. Старшая группа. 

  Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая группа. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская. 

 Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту для детей 4-5 лет.  

 Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице. 

 Коган М.С. правила дорожные знать каждому положено. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного  
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акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. 

Единое социокультурное пространство в работе детского сада с учреждениями поселка – это сочетание эстетически организованной 

среды и творческого подхода высококвалифицированных педагогов, создающее оптимальные условия для раннего выявления и развития 

интеллектуально-творческого потенциала ребенка. 
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Приложение 1. 

Социальное партнерство и сотрудничество детского сада 

с участием педагога-психолога. 

Социальное партнерство рассматривается как часть обеспечения мер по обеспечению психологического сопровождения 

воспитанников детского сада, созданием специальных условий для всестороннего развития и воспитания и коррекции развития, с 

привлечением ресурсов других партнерских организаций. 

Формы работы с социальными партнерами. 

 

№ Наименование организации (социума) Совместная деятельность 

1. МБОУ Нижнесортымская СОШ 

- консультации для родителей, педагогов по подготовке детей к школе; 

- осуществление преемственности первой ступени образования и школы; 

- организация экскурсии; 

- совместные мероприятия, тематические родительские собрания, семинары. 

2. ДШИ «Детская школа искусств» 

- участие детей и педагогов в конкурсах, фестивалях, концертах; 

- организация экскурсии; 

- посещение культурно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение для педагогов мастер-классов; 

- оказание консультативной помощи специалистам, педагогам. 

- организация встреч детей и родителей с учителями музыкальной школы на 

отчетных концертах; 

-  организация и проведение для детей с ОВЗ, детей -инвалидов мастер-классов, 

занятий, мероприятий. 

 

3. 
КДЦ «Лидер» (отдел библиотечной 

системы). 

- организация занятий по формированию нравственной и художественной 

культуры; 

- организация и проведение совместных мероприятий, акций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- организация экскурсии; 

- оказание консультативной помощи специалистам, педагогам; 

- оказание информационно-библиографических услуг. 
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4. 
БУ «Нижнесортымская участковая 

больница» 

- оказание ранней помощи в выявлении детей с отклонениями в развитии; 

- сопровождение детей нуждающихся в коррекционном воздействии специалистов; 

- участие специалистов медицинского профиля в обследовании на ТМПК (по 

согласованию); 

- обмен информацией, в рамках своей компетенции, для оказания ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение анализа состояния здоровья детей обучающихся в ДОУ; 

- контроль за выполнением медицинских мероприятий, обеспечивающих 

адаптацию детей в учреждении. 

5. 

Органы социальной опеки БУ «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Апрель» г. Лянтор 

- обратная связь по предоставлению информации;  

- оказание консультативной помощи специалистам, педагогам. 

6. 

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Сургутского района 

- обратная связь по предоставлению информации; 

- профилактика семейного неблагополучия; 

- выявление семей в социально-опасном положении; 

- составление программ индивидуальной реабилитации семей группы «риска»; 

- оказание коррекционной помощи группы «риска» в ДОУ. 

7. 

Храм Святителя Тихона Патриарха 

Московского и всея Руси в  

п. Нижнесортымском 

 

- участие в совместных мероприятиях, конкурсах, проводимых Храмом; 

- организация и проведение совместных мероприятий, праздников по духовно-

нравственному воспитанию, образованию; 

- организация экскурсий; 

- проведение бесед по духовно-нравственному воспитанию. 

 

 


