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Обоснование рабочей программы Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и предназначена для использования в ДОУ. Программа 

представляет собой целостную, систематизированную, четкую 

структурированную модель коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога с детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, а также создание условий для психического развития и 

становления личности каждого ребенка. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и 

первым звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит 

становление основ личности - активное формирование двигательной, 

чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных 

психических процессов, способностей и социально значимых качеств. 

Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога комплексных 

мер, направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку, в 

соответствии с его возрастом, адекватных условий для его развития на основе 

единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся 

личности. Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения 

— создание педагогом-психологом и воспитателями благоприятных психолого-

педагогических условий для полноценного проживания ребенком каждого 

возрастного периода. 

Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога является 

развитие социально-личностной сферы детей дошкольного возраста. Для 

реализации данного направления педагогом-психологом создана комплексная 

программа. При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 конвенцией о правах ребенка;  

 конституцией РФ; 

 приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерацииф» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 19121);  

 федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (с 

30.07.2013г.)  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26.;  

 приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования» 

от 30.08.2013 № 1014; 

 концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2011—2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 
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образования» от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г.; 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы ДОУ № 135, с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа направлена на создание условий для развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 2 до 7(8) лет, родителями воспитанников и 

педагогами. 

В содержании рабочей программы отражена модель организации 

психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным 

направлениям работы с детьми: физическому, личностно–коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно–эстетическому, которая 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей 

и задач. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога–психолога 

– значительное место уделяется целенаправленной работе по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

Рабочая программа является коррекционно-развивающей, т.к. направлена 

на профилактику дезадаптации к условиям детского сада, возникновения 

нерациональных форм поведения детей; развитие и коррекция основных 

операций мышления, зрительного восприятия, памяти, формирования 

устойчивого внимания, выявленных в ходе диагностического обследования; 

развитие эмоциональной отзывчивости; создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся доброжелательным общением. 

 

1.1.1 Основные цели и задачи программы 

Целью программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности каждого ребенка, ориентированной на 

самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья как ценности, в 

обеспечении комплексного развития с учетом его психического и физического 

состояния здоровья, как основы их успешного обучения в школе. 

формирование социально успешной личности с учётом физического и 

психического развития ребенка, его индивидуальных возможностей. Данная 

цель конкретизируется в следующих задачах:  
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 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

 обеспечить психологическое сопровождение разработки и 

реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

 содействовать гармонизации адаптации детей раннего возраста к 

ДОУ 

 создавать условия психолого-педагогической преемственности 

детей при переходе из детского сада в школу  

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. 

 

1.1.2. Подходы и принципы к формированию программы. 

- Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 - Принцип гуманности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия. 

 - Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

 - Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности ребенка. Реализация данного принципа предполагает 

участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

 - Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов. 

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

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно- 

воспитательного процесса. 

 - Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решать проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в 
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рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и 

коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации 

программ. 

 - Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора 

на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

 - Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

1.1.3 Характеристики особенностей психологического развития детей 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

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

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 

Психическое развитие детей 2-3-х лет. 

Важнейшим психологическим новообразованиями раннего возраста (от 1 

года до 3 лет) являются возникновение речи и наглядно-действенного 

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

начинает восприниматься как вещь, имеющая определённое назначение и 

способ употребления. 

Успешное овладение предметной деятельностью является основой для 

развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 

деятельности. 

В этот период жизни у ребёнка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идёт в процессе совместной деятельности со взрослым. 

Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и 

родителям нужно стимулировать высказывания ребёнка, побуждать говорить о 

своих желаниях. С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за 

пределы непосредственных ситуаций, происходит использование речи как 

средства познания действительности, как способа регуляции поведения и 

деятельности ребёнка со стороны взрослого. 

Восприятие ребёнка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе 

внешнеориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 

непосредственном соотношении и сравнении предметов. Детям этого возраста 

наиболее полезны самообучающие (автодидактические) игрушки: матрёшки, 

вкладыши, пирамидки и т.д. Ребёнка необходимо знакомить с цветовым 

спектром, эталонами формы (основные геометрические фигуры). Малыш в 

возрасте 2-3-х способен различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, чёрный, фиолетовый, 

оранжевый). 

Основной способ познания ребёнком окружающего мира -  метод проб и 

ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. В связи с тем, 

что внимание, восприятие и память ребёнка непроизвольны, он не может сразу 

прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и 

запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по 

себе». 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: 

если один начнёт радостно скакать по группе, то, как минимум, ещё три 

«лошадки» будут рядом с ним. Активное проявление и негативных и 

позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия 

(шарф может «кусаться», а колготки - «мокриться»). 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребёнка - это 

систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. чёткое 

соблюдение режима. 

Основными чертами ребёнка 2-3-х лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к 
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кому или чему бы то ни было. Чувства ребёнка не устойчивы и противоречивы, 

а настроение подвержено частой смене. 

Кризис 3-х лет. 

В течение первых лет жизни ребёнок меняется столько сильно, как ни на 

одном последующем этапе. К 3-м годам у него в большей или меньшей степени 

формируется характер, своё индивидуальное отношение к миру, он научается 

действовать человеческими способами, у него складывается определённое 

отношение к себе. 

Возраст 3-х лет характеризуется как «трудный». Его «трудность» состоит в  

том, что, начиная отделять себя от близких взрослых, ребёнок проявляет 

всё возрастающую строптивость. А взрослые, настаивая на своём, проявляют не 

меньшее упрямство. 

«Кризис 3-х лет» - определение условное, так как временные рамки 

кризиса гораздо шире. У одних детей он может начаться в 2 года 10 месяцев, а у 

других -  в три с половиной года. 

Первым свидетельством начала кризиса может служить появление 

негативизма, когда ребёнок перестаёт беспрекословно выполнять просьбы 

взрослых. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и формирование своих 

собственных желаний -  тенденция прогрессивная. Но с другой, при 

объективном отсутствии умения высказать своё мнение, малыш выбирает 

наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная 

цель ребёнка -  дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и 

все должны с ней считаться. 

Далее к самостоятельности и негативизму прибавляются другие кризисные 

симптомы. Для ребёнка становится важна его успешность или неуспешность в 

делах и играх, он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учится 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Он становится 

злопамятным и обидчивым, начинает хитрить. Ребёнок начинает претендовать 

на равноправие со взрослым. Огромное желание получить положительную 

оценку со стороны взрослых, желание опередить сверстника часто толкают 

детей на то, что они сильно преувеличивают свои успехи. Это следствие 

ошибок взрослых. Во-первых, если малыш начал откровенно фантазировать, 

значит, родители или педагоги не замечают его реальных успехов. Во-вторых, 

не следует «раскручивать» маленького фантазёра, стараться уличить во лжи во 

что бы то ни стало. 

Посткризисное развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он 

взаимодействовал со взрослым. Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично 

иаргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и 

похвалить за старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться 

собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, 

наказывает за своеволие, стремиться подловит на обмане, то, скорее всего, у 

ребёнка разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и ответно 

добиться своего. 
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Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство 

укореняются, становятся чертами характера. 

Психическое развитие детей 3-4-х лет. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей 

без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами 

своих действий, критически оценивать результаты своего труда. Формируется 

способность к целеполаганию: он может более чётко представить результат, 

сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. 

На основе наглядно - действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно - образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто». 

Как и в раннем возрасте к 3-4 годам преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на 

каком - то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 

начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому 

характеристики, которые ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И 

всё же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 
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В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Психическое развитие детей 4-5-ти лет. 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребёнка, открытие им новых граней окружающего мира. 

Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по 

себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом 

для 

ребёнка 4-х лет становится вопрос «почему?». Ребёнок развивается, 

становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения 

выравнивается, становится более стабильным, менее подвержен перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок 

стремится к партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые 

объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребёнок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним 

сохраняется. Но развивается устойчивость и возможность произвольного 

переключения. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей с ОНР 

Понятие «Общее недоразвитие речи» (ОНР) – применяется к такой форме 

патологии речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом, когда нарушается формирование всех компонентов речевой 

системы. 

Общее недоразвитие речи обычно является следствием резидуально – 

органического поражения мозга – результат законченного патологического 

процесса. При этом возникают два вида нарушений. 

Дизонтогенетические нарушения – следствие недоразвития определённых 

структур и физиологических систем или отставания сроков их формирования. 

Таким нарушением и является общее недоразвитие речи. 

Энцефалопатические нарушения – следствие повреждения тех или иных 

структур центральной нервной системы (дизартрия, детские целебральные 

параличи, гидроцефалия и т.д.). 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 
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аффективно – волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен 

низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое отставание отрицательно сохранной смысловой, 

логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – четырёх ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно – образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. Психическое развитие детей с нарушениями 

речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается 

критичность к собственной речевой недостаточности. 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, 

что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция отстаёт 

в своём развитии от нормы и характеризуется недостаточной 

сформированностью целостного образа предмета. Исследования показывают, 

что простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не 

отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении 

заданий. Так, дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета 

в усложнённых условиях с определёнными трудностями: увеличивается время 

принятия решения, дети не уверены в правильности своих ответов, отмечаются 

ошибки опознания. Число ошибок опознания увеличивается при уменьшении 

количества информативных признаков предметов. 

При изучении особенностей ориентировки детей с недоразвитием речи в 

пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а также 

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при 

усложнении заданий. 

У дошкольников с общим недоразвитием значительно снижен объём 

внимания, неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей 

произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с 

трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных 

способов и средств, в решении задач. 

Особенности памяти у дошкольников с ОНР.  
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Исследование мнестической функции (памяти) у детей с ОНР 

обнаруживает, что объём зрительной памяти практически не отличается от 

нормы. Исключение касается возможности продуктивного запоминания серии 

геометрических фигур детьми с дизартрией. Низкие результаты в данных 

пробах у этих детей связаны с выраженными нарушениями восприятия формы, 

слабостью пространственных представлений. 

При относительно сохранной смысловой логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно – 

логического мышления. Без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детей с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихс,я 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно – 

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, обнаруживается 

замедленность, застревание на одной позе. 

Игровая деятельность. Для детей – дошкольников, страдающих 

различными речевыми расстройствами, игровая деятельность сохраняет своё 

значение и роль как необходимое условие всестороннего развития их личности 

и интеллекта. Однако недостатки звукопроизношения, ограниченность 

словарного запаса, нарушения грамматического строя речи, а также изменения 

темпа речи, её плавности – всё это влияет на игровую деятельность детей, 

порождает определённые особенности поведения в игре. Дети с ОНР 

характеризуются выраженной несформированностью познавательной 

деятельности, имеют ранние органические поражения ЦНС, определяющие 

структуру дефектов. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако в 

мире коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога ДОУ №135 г. 

Липецка соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования, 
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которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Программа обеспечивает проработку эмоционально-

личностных проблем детей: снижение агрессивных проявлений, тревожности, 

повышение уверенности в себе. Кроме того, у детей развиваются 

коммуникативные навыки, навыки восприятия и воспроизведения различных 

эмоциональных состояний, умение дифференцировать собственные чувства и 

эмоции, а также чувства окружающих 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных   видах деятельности – 

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

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 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. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок 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. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и 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. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры 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 учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

1.2.1. Ожидаемые результаты реализации рабочей программы в 

направлениях 

Диагностическое направление: 

1. Осуществление диагностических процедур. 
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2. Составление заключений и разработка рекомендаций для успешной 

социализации и развития ребенка в условиях ДОУ. 

3. Определение детей, нуждающихся в дополнительном психолого-

педагогическом сопровождении. 

Развивающее направление: 

Результатом работы с детьми можно считать: 

1. Снижение эмоциональной напряженности, снижение индекса 

тревожности, агрессивности и т.д. 

2. Снижение риска дезадаптации. 

3. Формирование умений управлять своими эмоциями и поведением. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Формирование положительной Я-концепции, самоуважения, 

самооценки. 

6. Формирование уверенного поведения. 

7. Формирование умения преодолевать трудности, умения достигать 

результата своей деятельности. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

детей, способности к самовыражению. 

9. Стабилизация психоэмоционального состояния. 

10. Повышение уровня развития познавательных процессов (восприятия, 

памяти, внимания, мышления, воображения). 

11. Обеспечение психологической готовности детей к школьному 

обучению. 

Консультативное направление: 

1. Привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, 

специалистов МБДОУ №10 и родителей. 

2. Гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, 

повышение уровня родительской компетентности. 

3. Повышение психологической компетентности педагогов. 

4. Информирование смежных специалистов и родителей о возрастных 

особенностях детей. 

Профилактическое и просветительское направление: 

1. Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

2. Профилактика поведенческих и личностных нарушений у 

воспитанников. 

3. Профилактика эмоционального выгорания педагогов: 

 овладение умениями и навыками психической саморегуляции (отзывы; 

наблюдение). 

 снижение уровня психического выгорания (опросник психического 

выгорания педагогов до и после занятий);  

 активизация личностных ресурсов (отзывы); 

 улучшение настроения и самочувствия (отзывы, цветовая диагностика 

до и после каждого занятия, наблюдение). 

4. Профилактика жестокого обращения с детьми. 
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5. Нормализация психологического климата ДОУ. 

Организационно - методическое направление:  

1. Методическое и материально-техническое обеспечение процесса 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

1.3. Психологическая диагностика воспитанников 

1.3.1. Индивидуальная траектория развития дошкольников. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  
 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, 

обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 
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Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС 

 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов 

– образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, 

лепка, аппликация, работа с природным материалом), способствующих 

сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира;  

 формирование диалогической и монологической форм речи, 

развитие навыков общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности;  

 формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и 

способов общения и взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт. 

Интеллектуальное развитие личности 

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), 

нахождение решения проблемных ситуаций. 

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению. 

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации 

продуктов воображения, передачи идеи.  

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием 

ТРИЗ. 

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

 Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт. 

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 
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 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной 

отзывчивости, проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового 

и ритмического чувства, тембрового и динамического слуха. 

 Развитие музыкального слуха - от отдельных различений 

музыкальных звуков к целостному, осознанному и активному восприятию 

музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

 Формирование вокальных певческих умений. 

Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении, импровизация с попевками 
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Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 
Фамилия имя отчество __________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 

Возрастная группа _____________________________________________________________________________________ 

Дата поступления ______________________________________________________________________________________ 

Общие сведения о ребенке ______________________________________________________________________________ 
Характеристика семьи __________________________________________________________________________________ 

Особенности внешнего вида ребенка ______________________________________________________________________ 

Соматическое здоровье _________________________________________________________________________________ 

Особенности моторной сферы ____________________________________________________________________________ 

Характеристика познавательной сферы ребенка _____________________________________________________________ 

Состояние знаний ребенка по разделам программы __________________________________________________________ 

Отношение к занятиям ________________________________________________________________________________ 

Характеристика речи ребенка __________________________________________________________________________ 

Характеристика деятельности __________________________________________________________________________ 

Основные трудности, отмечаемые в общении _____________________________________________________________ 

Личностные особенности _______________________________________________________________________________ 

Дополнительные особенности развития ребенка ___________________________________________________________ 
 

Индивидуальный маршрут составлен на период ________________________________________________________ 

Образова- 

тельные 

области 

Проблемы, 

выявленные в 

ходе мониторинга 

Основные дидактические 

задачи  

(по программе) 

Дидактические 

игры и упражнения 

(рекомендации специалистов ДОУ) 

Результаты 

индивидуальной работы 

 не усвоено 

 частично усвоено 

усвоено 

с е н т я б р ь
 

м а й
 

      

Взаимодействие с родителями  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание деятельности педагога-психолога. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

детей и обеспечивающей психологические условия для охраны 

психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, 

родителям в воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них 

 социальных качеств личности, способности к активному 

социальному взаимодействию; педагогической готовности к школьному 

обучению. 

 формирование у детей психологической готовности к решению 

задач последующих возрастов дошкольников. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социальнопсихологического климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает 

решение ряда частных задач: 
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 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, 

способностей, склонностей, чувств и др; 

 создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивностью общения 

детей с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности дошкольников; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, их родителям и членам педагогического коллектива ДОУ 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития 

детей строится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное 

образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования; 

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного 

развития его личности в современном обществе и государстве; 

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного 

возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, 

следования за его внутренним миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми 

отношений и осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения в процессе сопровождения ребенка 

 

2.1.1. Направление деятельности педагога-психолога. 

Психологическая диагностика 

 Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка 

развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 
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педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей 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. 

Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года и на конец 

учебного года (для участников коррекционно-развивающих занятий), также 

диагностические исследования проводятся по запросу родителей, педагогов и 

администрации, и направлены на выявление особенностей психологического 

развития личности ребенка, сформированности у него определенных 

новообразований. Обследуются дети всех возрастов с разной степенью 

нарушений. Поэтому используются несколько форм диагностики:  

Первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ:  

• адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные 

свойства (первичный осмотр).  

• беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного 

возраста). Ранняя диагностика:  

• первичное обследование детей (наблюдение, беседы с родителями и 

педагогами);  

Экспресс-диагностика:  

• обследование детей всех возрастов;  

• дифференцированное обследование.  

Ее результаты могут служить основанием для более глубокого изучения 

психических особенностей ребенка.  

Углубленное обследование:  

• обследование ребенка в кабинете психолога;  

• выявление проблем развития (один из вариантов углубленной 

диагностики – исследование по запросу, для ПМПК).  

Диагностический  комплекс может состоять из нескольких 

диагностических  заданий. При подборе заданий должны учитываться 

следующие концептуальные подходы:  

• подбор комплекса заданий для психологического обследования 

дошкольников осуществляется из числа достаточно надежных 

экспериментальнопсихологических методик, рекомендованных для детей 

дошкольного возраста, с учетом их способности выявлять общие 
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психологические особенности дошкольников с проблемами в развитии, 

прошедших апробацию в практической работе педагогов-психологов 

образования;  

• при разработке системы качественно-количественной оценки результатов 

изучения психической деятельности ребенка необходимо учитывать 

качественные возрастные новообразования, программные требования, 

представления об общих закономерностях отклонений в развитии у детей;  

• каждая диагностическая методика и весь комплекс в целом 

выстраиваются на основе критериально - ориентированного подхода, т.е. 

каждый выделенный в диагностическом задании качественный показатель 

имеет определенный разброс оценочных уровней от высшего - к низшему. 

Используемые методики предполагают индивидуальную работу с каждым 

ребенком.  

В ходе проведения диагностического обследования детям может быть 

оказана: стимулирующая помощь в виде подбадривания, подхваливания 

(«Правильно, молодец, стараешься, давай дальше» или «Постарайся сделать, у 

тебя получится»). Данный вид помощи бывает необходим на начальных этапах 

выполнения ребенком задания, либо в случае, когда ребенок неуверен, 

взглядом или словом просит поддержки, одобрения своих действий.  

Организующая помощь: организация внимания на каком-то моменте 

выполнения задания («Не торопись», «Посмотри внимательно»). Данная 

помощь должна быть оказана, когда внимание ребенка неустойчивое, и он 

быстро отвлекается.  

Разъясняющая помощь: уточнение порядка действий при выполнении 

задания, повторение инструкции в более медленном темпе.  

Введение наглядности: например, положить первую картинку взрослому, 

далее предложить ребенку продолжить самостоятельно.  Если справиться - 

следующее задание. Или из четырех указанных на карточке картинок взрослый 

объединяет между собой две картинки, просит ребенка из оставшихся двух 

выбрать одну похожую на две найденные, а одну непохожую, лишнюю, и 

объяснить, почему это так.  

Конкретная обучающая помощь: экспериментатор рассказывает весь 

сюжет самостоятельно, подчеркивая слова «раньше», «потом» и сопровождает 

свой рассказ последовательным выкладыванием картинок. Затем снова 

перемешивает картинки, дает ребенку разложить их самостоятельно 

(установление причинно-следственных связей).   

 

Процедурные аспекты обследования:  
• согласие родителей на психологическое обследование;  

• специальное помещение, оборудованное для работы психолога;  

• необходимый диагностический инструментарий;  

• отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая родителей);  

• обследование может проводиться в один или несколько приемов.  
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По окончании обследования, после обработки и анализа его результатов, 

педагогу-психологу целесообразно провести индивидуальные консультации 

для родителей, в ходе которых познакомить их с итогами диагностического 

обследования ребенка. А также, в случае необходимости, дать рекомендации.   

  

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

- особенности контакта ребенка;  

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

- реакция на одобрение;  

- реакция на неудачи;  

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

- эмоциональная подвижность; - особенности общения;  

- реакция на результат.  

  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  
- наличие и стойкость интереса к заданию;  

- понимание инструкции;  

- самостоятельность выполнения задания;  

- характер деятельности (целенаправленность и активность);  

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; - 

работоспособность; - организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка:  
- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; - 

особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определенного 

содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 

обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений 

о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить 

при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно 

позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Полученные сведения позволяют в дальнейшем 

целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 
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Развивающая работа и психологическая коррекция 

 В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, 

а выработка у них 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 имеющихся трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе 

воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 

Психологическое консультирование 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование 

– консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

 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 приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей фукции; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов. Результатом взаимодействия является удовлетворение 
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«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. Основным методом 

психологического консультирования является беседа, а формой проведения - 

индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой 

причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью 

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации 

по психогигиене и психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации  

учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с 

учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 

организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

• адаптация и дезадаптация к ДОУ 

• страхи 

• агрессивность 

• психологическое неблагополучие 

• непослушание 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• тревожность 

• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных процессов 

• нарушения в сфере общения 



28 

 

 

• энурез 

• застенчивость 

• нестабильность эмоционального состояния 

• гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• непослушание 

• психологические проблемы детей с ОНР 

• психологическая поддержка семьи 

• роль игры в подготовке к школе 

• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в 

поведении 

психологическая готовность к школе 

 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. 

Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

 

2.2. Описание деятельности педагога-психолога в соответсвии с 

направлением развития ребенка.  

Рабочая программа педагога психолога обеспечивает, с учетом сферы 

компетентности педагога-психолога, реализации основных образовательных 

направлений развития детей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Вторая младшая группа. 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. Стимулировать 

стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. Развивать 

представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать 

положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и 

создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, 
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проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. Поощрять 

стремление к совместным со сверстниками играм. Стимулировать 

привязанность к взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым 

практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и 

оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в них 

участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя группа. 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные моциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку ≪хороший≫, пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. Побуждать к самостоятельному 

выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. Стимулировать 

проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей 

деятельности; проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного 

отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять 

социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально 

неодобряемых действий. Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, 

игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать 

их, определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми 

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные 

в музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, 

понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков; на 

пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. Развивать 

выразительность средств общения, диалогическое общение. Формировать 
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внеситуативно-познавательную форму общения с взрослым, ситуативно-

деловую форму общения со сверстниками. 

 Старшая группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, осовоению позитивных средств самовыражения. Вызывать 

инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. Формировать умения 

устанавливать продуктивные контакты с взрослыми и сверстниками, как с 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, 

передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое 

общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 

задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы 

речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. Развивать 

внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

«Познавательное развитие» 

Вторая младшая группа. 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в 

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 
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предметов. Формировать умение отличать ≪добрых≫ (≪хороших≫) и 

≪злых≫ (≪плохих≫) персонажей; стремление содействовать добрым, 

выражать к ним положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, 

выражая свои эмоции. 

Средняя группа. 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. Стимулировать радость познания; познавательный 

интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, 

что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения 

новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия, используя 

свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию. Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать 

устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения 

проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную 

оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе 

добра над злом. 

Старшая группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 

передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений. Развивать адекватное эмоциональное 

реагирование на события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Стимулировать 
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переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

«Речевое развитие» 

Вторая младшая группа. 

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя группа. 

Развивать навыки диалогического общения.  Учить отражать в речи 

жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

Старшая группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять некоторые 

зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, 

формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные 

и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вторая младшая группа 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. Формировать умения замечать 

отдельные средства художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в повседневной жизни, 

непосредственном окружении. Развивать способность принимать задачу 

взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. Поддерживать 

интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в 

ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

Средняя группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

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

начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать 

замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. Стимулировать 

чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. Формировать 

устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения 

внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать 

его настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно 

рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности 

музыкального произведения, образно передавать музыкальные образы в 

музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. Формировать умения выразительно отражать 

образы художественных произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, 

позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных 

жанрах произведений; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций. Развивать творческое отношение 

к действительности; способность создавать и воплощать замысел, развернуто 

формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. Развивать 

устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое 

отношение к исполнительству; умения создавать выразительные оригинальные 

образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности. Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

 

«Физическое развитие» 

Вторая младшая группа. 

Развивать целенаправленность движений. Формировать умения выполнять 

движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться 

движению, понимать простые речевые инструкции. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя группа. 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 

руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по 
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сигналу, передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля 

за своими движениями и движениями сверстников. Стимулировать стремление 

качественно выполнять действия. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

Старшая группа. 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

2.3. Описание деятельности педагога-психолога в соответствии с 

направлением развития ребенка с ОНР. 

Психокоррекционная работа педагога-психолога ДОУ в комбинированной 

группе направлена на развитие и совершенствование личностной сферы 

дошкольников. Психологические проблемы детей, имеющих нарушение речи, 

наиболее ярко проявляют себя в процессе общения со сверстниками, поэтому 

основной формой психокоррекционной работы с такими детьми должны быть 

групповые и подгрупповые занятия. 

Основными задачами коррекционно – развивающих занятий данного 

направления являются: 

- отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 

взаимной эмпатии; 

- снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; 

- коррекция агрессивных проявлений; 

- создание положительного эмоционального настроя в группе обучение 

способам регуляции эмоциональных состояний. 

 

2.4. Формы и методы организации деятельности педагога-психолога. 

Основной формой организации психологических занятий в групповых 

комнатах и кабинете психолога являются групповые и подгрупповыйе занятия. 

Занятия проводятся в свободное от основных занятий время, с учетом 

режима работы ДОУ. Занятия продолжительностью 15-30 минут (в зависимости 

от возраста детей) проводятся 1 раз в неделю. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей и сплочения 

группы) 

- Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение 

тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме) 

- Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие коммуникативных навыков познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих 
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способностей. 

- Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний) 

- Подведение итогов занятия. 

Организация занятий 

При проведении коррекционно-развивающих занятий, педагогу-психологу 

необходимо учитывать специфику работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия и в первую очередь слухового зрительного и пространственного. У 

части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций. Игры подбираются соответственно особенностям 

детей. 

Психокоррекционные игры делятся на две группы: 

- Игры первой группы направленны на сплочение и организацию группы, 

на подготовку к более серьезным комбинированным играм, направленные 

на развитие тактильных и эмоциональных контактов. 

- Игры второй группы направленны на разрешение личных и 

межличностных проблем каждого члена группы 

 

Методы образовательной деятельности при реализации образовательных 

областей: наглядные, словесные, практические. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребёнок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно разделить на 

две большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 
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пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определённые процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей. 

Информацион

но-

рецептивный 

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а они 

её воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность педагога 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Педагог ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь её 

решения. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания. 
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Частично - 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска её решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовател

ьский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково – исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определённой 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактические игры. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения.Вгруппу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Анкетирование – метод социально-психологического исследования с 

помощью анкет. Анкета представляет собой набор вопросов (утверждений), 

каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования, 

должна обеспечить получение достоверной и значимой информации. 

Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает 

получение информации об изучаемом на основе вербальной коммуникации как 

от исследуемой личности, так и от членов изучаемого коллектива, группы. 

Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и 

психологии предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию 

проявлений поведения личности, коллектива, группы людей или же их 

отдельных психических функций, реакций. 
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Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными 

целями: 

1. с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей 

атмосферы в группе; 

2. с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 

3. с целью отработки новых навыков поведения; 

4. с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках 

между рабочими этапами; 

5. как ритуалы завершения занятия. 

По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

1. вербальные,  

2. использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, 

куклы, маски, 

3. двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические 

упражнения, ходьба.  

Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. 

Они используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа 

доброжелательного настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной 

безопасности, свободного самовыражения, группового сплочения. Для 

«энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы могут использоваться 

простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание соседей или контакт 

глазами. 

Основная цель игр-проблематизаций - настроить участников эмоционально 

и интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что 

они знают по данному вопросу и что хотели бы узнать в течение занятия; либо 

актуализировать чувства, воспоминания участников, их личный опыт, если 

предполагается работа с отношением участников к данной проблеме. 

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или 

отношения к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, 

исследована и определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма такой 

игры – ролевая игра.  

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

1. показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных 

ситуациях; 

2. разработать и использовать новые стратегии поведения; 

3. отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

 

В работе педагога-психолога используются также элементы различных 

психотехник. 

1. Элементы тренинга. 

Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние 

переживания, желания. Так же тренинг позволяет найти новые формы 

взаимодействия между психологом и педагогами, педагогами и 

администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы используются 
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нестандартные способы организации (деловые игры, упражнения, творческие 

игры, сочинение сказок, элементы релаксации), процесс общения становится 

менее напряженный, наиболее доверительный, интересный. Комфортная и 

открытая обстановка во время проведения тренинга отличается от обычной 

обстановки. У участников есть возможность отвлечься от работы, у них 

появляется возможность рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, 

расслабляться и фантазировать - что так необходимо каждому человеку. 

Большое внимание я уделяю тренинговым упражнениям на выявление 

личностных особенностей и создание условий для раскрепощения. Элементы 

тренинга чаще всего используются в работе с педагогическим коллективом. 

2. Элементы арт-терапии. 

Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с 

применением различных методик, приемов, материалов, которые помогают 

выплеснуть свои страхи, эмоции, снять напряжение, тревожность, создать 

собственные исцеляющие символы. 

Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, 

переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему 

наиболее удобным для его психики способом. Рисование позволяет ребенку 

ощутить и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, 

освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим 

собой, мечтать и надеяться. 

С помощью этой техники выявляются многие значимые психологические 

особенности человека, среди которых можно назвать уровень активности, 

экстравертность или интровертность, уровень общего умственного развития и 

творческого мышления, как ребенка, так и взрослого. Поэтому арт-

терапевтические упражнения (в основном использую элементы изо-терапии) я 

применяю на занятиях не только с детьми, но и с педагогами. 

Задачи изо-терапии:  

1. Раскрытие творческих способностей ребенка;  

2. Разностороннее и гармоничное развитие его личности;  

3. Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать 

эмоциональное состояние другого человека;  

4. Развитие у детей чувственно-двигательной координации;  

5. Обучение в работе в парах, группе;  

6. Привитие навыка следовать инструкции взрослого;  

7. Создание общего фона. 

3. Элементы сказкотерапии. 

4. Анималотерапия 

Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт 

поколений, мудрость предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. 

Сказка не только помогает ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, 

поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на основании 

этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, реализовать их в 

повседневной жизни. 
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С помощью сказки психолог может решать такие задачи, как: 

1. обогащение внутреннего мира ребенка,  

2. определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной 

ситуации (отношения между сверстниками, родителями и детьми и т.д.), 

3. коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности,  

4. развитие речи детей и т.д. 

Этот вид терапии я использую не только в работе с нормально 

развивающимися детьми, но и с дошкольниками, имеющими поведенческие 

нарушения. В качестве материалов для сказкотерапии применяются различные 

виды сказок: 

1. развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, 

например, о правилах поведения в различных ситуациях), 

2. народные художественные сказки (способствуют воспитанию 

нравственных и эстетических чувств), 

3. диагностические (позволяют определить характер ребенка и его 

отношение к тому, что его окружает), 

4. психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем 

общих страхов, обретению уверенности в себе и др.) 

В своей работе я использую методы – обсуждение и подробный анализ 

содержания сказки, проигрывание эпизодов сказки и рисование по мотивам 

сказки. Участие в эпизодах сказки дает возможность ребенку или взрослому 

прочувствовать некоторые эмоционально-значимые ситуации и «сыграть» 

эмоции. Рисование по мотивам сказки позволяет проявить в рисунке свободные 

ассоциации ребенка. 

Результативность профессиональной деятельности характеризуется 

улучшением психолого-педагогической атмосферы в коллективе 

воспитанников и педагогов. 

 

2.5.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются 

в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 

образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на 

создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности 
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Содержание направлений работы с семьей 

Направление «Социально-коммуникативное развитие»  

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка.  

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в 

их реализации.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности.  

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д.  

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых.  

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности).  

Направление «Познавательное развитие»  
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 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

Направление «Речевое развитие»  

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др.  

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.  

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка.  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Направление «Художественно- эстетическое развитие»  

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
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прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др.  

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

Направление «Физическое развитие»  

 Содействовать гармоничному психофизическому развитию детей.  

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении физических упражнений  

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. Формировать у 

ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

сверстников 

 

2.6. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 

С руководителем 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем руководителя 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению 



44 

 

 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

4. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических совещаниях. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

7. Участвует в психологическом сопровождении инновационной 

деятельности. 

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов («Умники и 

умницы», и т. д.). 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 
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9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

3. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных 

и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 
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7. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

С учителем-логопедом 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля 

на занятиях логопеда. 

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами. 

4. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

5. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

6. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

Взаимодействие педагога-психолога с медицинской службой 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог 

взаимодействует с медицинской службой (старшей медицинской сестрой) по 

следующим направлениям и формам деятельности. 

Психодиагностическая работа. 

1. Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах 

при уточнении актуального физиологического статуса ребенка (чаще 

неврологического) – в данном случае у педагога-психолога может возникать 

необходимость в дополнительном углубленном изучении здоровья детей для 

уточнения первопричин возникших в их развитии нарушений; 

2. Составление психолого-педагогических заключений при оформлении 

документации на ПМПК в целях постановки и уточнения диагноза и 

определения образовательного маршрута. 

Психоконсультирование. 

1. Информирование по вопросам развития детей – организуя 

взаимодействие педагог-психолог интересуется информацией по вопросам 

развития детей и рекомендациями, данными узкими специалистами после 

углубленного их обследования. 

Психопрофилактическая работа. 

1. Работа с детьми в процессе их адаптации к СОШ – сотрудничают при 

консультировании родителей (по вопросу организации периода адаптации); 

при сопровождении процесса адаптации (наблюдение за адаптацией). 
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2.7. Психокоррекционная система в условиях ДОУ  

Психокоррекционная деятельность представляет собой дифференцированные 

циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

Возрастная группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

дети 2-4 года Программа А.С. Роньжиной  

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» 

дети 4 – 5 лет. Программа «Анималотерапия» Н.Л. Кряжевой 

Дети 5-6 лет Программа «Я учусь дружить» 

Дети 5-6 лет  

(с ОНР) 

Программа «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой 

Дети 6-7 лет Программа М.Н. Ильиной, Л.Г. Парамоновой, Н.Я. 

Головневой, Т.Г. Сырицо «Развитие интеллекта и 

навыков общения у детей 

Дети 6-7 лет 

(с ОНР) 

Программа «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой 

 

С октября по апрель с детьми проводятся специально организованные 

развивающие занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку 

адаптироваться и развиваться в детском коллективе. Занятия на каждом году 

сопровождения имеют определённую направленность: 

Для детей 2–4 лет это – психопрофилактика дезадаптации по программе 

А.С. Роньжиной «Занятияв. психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению», (10 занятий) 

Для детей 4–5 лет – развитие социально-адаптивных способов поведения, 

навыков общения по программе анималотерапии Н.Л. Кряжевой, (12 занятий) 

Для детей 5–6 лет – расширять круг понимаемых эмоций, знакомить 

социально приемлемым способам выхода из негативных ситуаций программе 

«Я учусь дружить» – (20 занятий) 

Для детей 5–6 лет (с ОНР) – расширять круг понимаемых эмоций, 

знакомить социально приемлемым способам выхода из негативных ситуаций 

программе «Цветик-семицветик» - (22 занятия) 

Для детей 6–7 лет – развитие познавательных процессов, формирование 

коммуникативных навыков по программе М.Н. Ильиной, Л.Г. Парамоновой, 

Н.Я. Головневой, Т.Г. Сырицо «Развитие интеллекта и навыков общения у 

детей» (20 занятий) 

Для детей 6–7 лет (с ОНР) – развитие психических процессов, 

формирование коммуникативных навыков по программе «Цветик-семицветик» 

(30 занятий) 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

 Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей и сплочения группы) 
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 Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение 

тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме) 

 Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие коммуникативных навыков познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей. 

 Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний) 

 Подведение итогов занятия. 

 

2.8. Календарно-тематическое планирование занятий с психологом 

 

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации  

к дошкольному учреждению» 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  

Возрастная группа: дети 2-4 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю 

продолжительностью 10 – 15 минут. 

 

№ п/п Тема занятий Цель занятия 
К-во 

часов 

1. Занятие «Божья 

коровка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе;  

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры;  

3. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле  

4. Развитие зрительного восприятия 

(цвета, формы, размера предметов);  

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

1 

2. Занятие 

«Мячик» 

1. Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками.  

2. Повышение эмоционального тонуса. 

1 

3. Занятие 

«Прогулка в  

лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию.  

3. Снижение излишней двигательной 

активности.  

4. Обучение различению цветов, 

1 
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соотнесению предметов по цвету.  

5. Развитие пространственных 

представлений, умения отображать в речи 

с помощью предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей.  

6. Развитие общей моторики.  

7. Развитие памяти, речи и воображения.  

4. Занятие 

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха.  

2. Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка-

мальчик).  

3. Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Развитие восприятия, речи и 

воображения.  

1 

5. Занятие «Зайка» 1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе.  

2. Развитие умения подражать движениям 

взрослого.  

3. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики.  

4. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, отработка быстроты реакции.  

5. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности.  

6. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения.  

1 

6. Занятие 

«Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии.  

2. Снятие излишней двигательной 

активности, импульсивности.  

3. Обучение детей установлению контакта 

друг с другом, сплочение группы.  

4. Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики.  

5. Развитие внимания, речи и 

воображения.  

1 

7. Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной 

эмоциональной обстановки.  

2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои движения с 

1 
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движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста.  

3. Развитие образности слухового 

восприятия.  

4. Развитие слуховой и зрительной 

памяти.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6.. Развитие внимания, речи и 

воображения.  

8. Занятие 

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности.  

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры.  

4. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики.  

5. Развитие внимания, речи и 

воображения.  

1   

9. Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трех лет.  

2. Формирование положительной 

самооценки.  

3. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать двигательный 

автоматизм.  

4. Развитие слухового внимания, 

быстроты реакции.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие чувства юмора, речи и 

воображения.  

1 

10. Занятие 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества.  

2. Снятие страхов перед сказочными 

героями.  

3. Развитие общей и мелкой моторики.  

4. Развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, 

обонятельного).  

5. Развитие пространственных 

представлений.  

6. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

1 
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11. Занятие 

«Котята» 

1. Формирование положительной 

самооценки.  

2. Развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга.  

3. Снятие мышечного напряжения.  

4. Развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость).  

5. Развитие слухового восприятия, умения 

1 2  

12 Занятие 

«Мячики»  

1. Развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт друг с 

другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера.  

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения.  

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха.  

4. Развитие ориентации в собственном 

теле;  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие зрительного восприятия, речи 

и воображения.  

1 

ИТОГО  12 

 

Календарно-тематическое планирование по программе 

«Анималотерапия» Н.Л.Кряжевой 

 

Цель: развитие социально-адаптивных способов поведения, навыков 

общения, эмпатии, снятие телесных зажимов. 

Возрастная группа: дети 4 – 5 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю 

продолжительностью 15 – 20 минут. 

 

№  

п/п 
Тема занятий Цель занятия 

К-во 

часов 

1. Занятие № 1 

«Знакомство 

друг с другом и 

кошкой» 

Отработка способов знакомства, развитие 

наблюдательности, развитие пластичности 

тела, снятие напряжения в незнакомой 

обстановке. 

1 

2. Занятие № 2 

«Сплочение 

группы» 

Эмоциональное сближение детей, развитие 

навыков присоединения в общении. 

1 

3. Занятие № 3 

«Снятие 

Развитие эмпатии, умения сопереживать, 

поиск социально-приемлемых форм 

1 
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негативных 

переживаний и 

отреагирование 

агрессивных 

тенденций» 

выражения агрессивных проявлений.  

4. Занятие № 4 

«Отработка 

механизмов 

межличностной 

коммуникации» 

Развитие навыков общения, умения просить 

и отказывать, развитие уверенности в себе, 

снятие телесных зажимов. 

1 

5. Занятие № 5 

«Отработка 

механизмов 

межличностной 

коммуникации» 
(продолжение) 

Развитие навыков общения, эмпатии, 

снятие телесных зажимов. 

1 

6. Занятие № 6 

«Жизнь как 

чудо» 

Развитие позитивного отношения к жизни, 

закрепление положительных эмоций. 

1 

7. Занятие № 7 

«Самостоятель- 

ное» 

Диагностика и обучение умению 

самостоятельно организовывать свободное 

время. 

1 

8. Занятие № 8 

«Проблема 

одиночества» 

Отработка различных способов поведения в 

ситуации одиночества. 

1 

9. Занятие № 9 

«Проблема 

одиночества» 

(продолжение) 

Развитие навыков психологической 

саморегуляции в ситуации одиночества» 

1 

10. Занятие № 10 

«Две позиции 

жизненной 

активности» 

Развитие адаптивных способов поведения, 

тренинг эмоциональной сензитивности, 

развитие пластичности. 

1 

11. Занятие № 11 

«Прощание с 

кошкой и 

собакой» 

Активизация жизненных сил, развитие 

самостоятельности, тренинг поведения в 

ситуации неизбежной разлуки. 

1 

12. Занятие № 12 

«Прощание с 

детьми» 

Развитие эмпатии и умение открыто 

выражать свои чувства, активизация 

творческого воображения. 

1 

Итого   12 

 

Календарно-тематическое планирование по программе «Я учусь дружить» 

(адаптированная программа С.В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 



53 

 

 

хвастаюсь и радуюсь», программа развития творческого потенциала в 

старшем дошкольном возрасте, Яковлевой Е. Л., Трофимовой И. П.) 

 

Цель: формирование эмоционально благополучной личности 

Возрастная группа: дети 5-6 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут. 

 

№ 

п/п 
Тема занятий Цель занятия 

К-во 

часов 

1. ЗАНЯТИЕ № 1 

«Знакомство» 

Создать позитивное отношение к занятиям; 

ввести в особую психологическую 

атмосферу занятий. 

1 

2. ЗАНЯТИЕ № 2 

«Исследуем себя» 

Научить детей различать и сравнивать 

эмоциональные ощущения, определения их 

характера (хорошо, радостно, неприятно); 

развитие внутренней сосредоточенности; 

диагностика эмоционального состояния 

детей. 

1 

3. ЗАНЯТИЕ № 3 

«Настроение» 

Осознание эмоционального состояния. 

 

1 

4. ЗАНЯТИЕ № 4 

«Моя семья» 

 

Учить детей понимать внутрисемейные 

роли, осознавать и вербализировать 

чувства, испытываемые к  членам семьи; 

выявить взаимоотношения в семье, 

вызывающую детскую тревожность. 

1 

5. ЗАНЯТИЕ № 5 

«Правила вокруг 

нас» 

Осознать действующие правила в детском 

саду, создающие ощущения стабильности и 

уверенности. 

1 

6. ЗАНЯТИЕ № 6 

«Знакомство с 

эмоциями» 

 

Расширять круг понимаемых эмоций; 

развивать способность определять эмоции 

по графическим изображениям. 

 

1 

7. ЗАНЯТИЕ № 7 

«Знакомство с 

эмоциями» 
(продолжение) 

Учить осознавать свои эмоции и 

распознавать эмоциональные реакции 

других людей. 

 

1 

8. ЗАНЯТИЕ № 8 

«Положительные 

эмоции» 

Осознание позитивного эмоционального 

опыта. 

1 

9. ЗАНЯТИЕ № 9 

«Плохое 

настроение» 

Учиться эмоциональному самоконтролю. 1 
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10. ЗАНЯТИЕ № 10 

«Что с тобой?» 

Помочь детям понять и научиться 

адекватно выражать негативные эмоции 

(обиду, раздражение, злость); развивать 

умение снимать эмоциональное 

напряжение. 

1 

11. ЗАНЯТИЕ № 11 

«Буду делать 

хорошо и не буду 

плохо» (настольно-

печатная игра) 

Закрепление у детей понятий хороших и 

плохих поступков; учить соблюдать 

правила игры. 

 

1 

12. ЗАНЯТИЕ № 12 

«Тайм-аут в твоей 

жизни» 

Дать детям представление о саморегуляции 

в критических ситуациях; ввести понятие 

«тайм-аут» 

1 

13. ЗАНЯТИЕ № 13 

«Волшебные 

превращения» 

(настольно-

печатная игра) 

Отработать опыт взаимных обвинений, 

вежливых извинений и просьб о помощи, 

научиться справляться с агрессией 

социально-приемлемым способом. 

1 

14. ЗАНЯТИЕ № 14 

«Пойми меня» 

 

Тренировка умения останавливается, 

регулировать свое агрессивное поведение, 

т.е. брать тайм-аут; развитие 

коммуникативных навыков. 

1 

15. ЗАНЯТИЕ № 15 

«Помоги себе 

сам» 

Учить детей управлять своим настроением, 

учить детей искать выход из трудных 

ситуаций. 

1 

16. ЗАНЯТИЕ № 16 

«Управляем 

собой» 

Снятие психоэмоционального напряжения. 1 

17. ЗАНЯТИЕ № 17 

«Управляем 

собой» 

(продолжение) 

Снятие психоэмоционального напряжения. 1 

18. ЗАНЯТИЕ № 18 

«Совместный 

рисунок» 

Развитие эмоционального сближения, 

творческого воображения.  

1 

19. ЗАНЯТИЕ № 19 

«Учимся играть 

дружно» 

Развитие коммуникативных навыков, 

развитие уверенности в себе, закрепление 

позитивного опыта общения. 

 

20. ЗАНЯТИЕ № 20 

«Мои планы на 

лето» 

С помощью готовых картинок выразить 

свои планы и желания на лето. 

1 

 Итого 20 
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Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

5-6 лет (с ОНР)по программе «Цветик-семицветик» 

 под ред.Н. Ю. Куражевой  

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных 

способностей. Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

25 минут.  

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

3. Способствовать самопознанию ребенка. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 
 

 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы и 

упражнений 

Октябрь 

 

1 неделя 
 

Знакомство 

 

1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

 

- приветствие; 

- игры: «Клубочек имён», 

«Паровозик имён», «Мостик 

дружбы»; 

- упражнения: «Искра», «Я – 

сказочный герой»; 

- релаксация «Цветок дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- рисование цветов; 

- ритуал прощания «Эстафета 

дружбы». 

Ноябрь 
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1 неделя Радость. 

Грусть 

 

 

1.Познакомить детей с 

чувством радости, грусти.  

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

(Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт). 

4.Учить детей выражать 

чувство радости в рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- динамическая пауза 

«Путешествие в лес»; 

- задания: «Ягоды», 

«Сказочные  

персонажи», «Весёлый - 

грустный», «Моя радость», 

«Гусеница»; 

- беседа по пиктограмме 

«Радость», «Грусть»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Дружба»; 

- игра «Будь внимателен»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

 2 неделя Гнев 1.Познакомить детей с чувством 

гнева.  

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Гнев»; 

- упражнения: «Избавление от 

гнева»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Помиримся»; 

- задания: «Мой гнев», 

«Сказочные герои»; 

- подвижная игра «Дракон 

кусает свой хвост»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

3 неделя Удивление 1.Познакомить детей с чувством 

удивления.  

2.Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок.  

4.Учить детей выражать чувство 

удивления на рисунке. 

 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме 

«Удивление»; 

- упражнение «Удивительные 

запахи»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Удивительно»; 

- задания: «Моё удивление», 

«Настроение сказочного героя»; 

- подвижная игра «Есть или 

нет?»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 
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4 неделя 

 

 

Испуг 1.Познакомить детей с эмоцией 

испуг.  

2.Учить детей узнавать эмоцию 

испуг по его проявлениям. 

3.Развивать умение справляться с 

чувством страха.  

4.Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке.  

 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме 

«Испуг»; 

- упражнения: «Страшные 

звуки», «У страха глаза велики»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Храбрые моряки»; 

- задания: «Мои страхи», 

«Страшно весёлая история»; 

- игра «Я страшилок не боюсь, в 

кого хочешь превращусь» 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

Спокойстви

е 

 

 

1.Познакомить детей с чувством 

спокойствия.  

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального 

напряжения. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- беседа по пиктограмме 

«Спокойствие»; 

- упражнения: «Медвежата в 

берлоге», «Спокойные 

игрушки»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветки»; 

- задания: «Спокойная картина», 

«Моё спокойствие», 

«Спокойные вещи»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

2 неделя Словарик 

эмоций 

1.Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия.  

2.Развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

3.Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка-задание «Азбука 

настроений»; 

- упражнения: «Остров 

настроений»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Прогулка»; 

- задания: «Моё настроение», 

«Нарисуй эмоции», «Угадай 

музыкальное настроение»; 

- игра «Кубик настроений», 

«Азбука эмоций», «Что 

изменилось?»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 
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3 неделя Страна 

Вообразили

я 

1.Развивать фантазию и 

воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Формировать интерес к 

творческим играм. 

- приветствие «Мяч»; 

- задания: «Загадочное 

послание», «Оживи фигурку», 

«Нелепица»; 

- игры: «Средства 

передвижения», «Чудо-дерево», 

«Волшебные камешки», 

«Несуществующее животное»; 

- сказка; 

- пальчиковая гимнастика 

«Маланья»; 

- моделирование; 

- ритуал прощания. 

4 неделя В гостях у 

сказки 

1.Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность.  

2.Закрепить знание содержания 

сказок.  

3.Развивать творческое 

мышление. 

- приветствие; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный 

башмачок», «Волшебные 

слова»; 

- подвижная игра: «Дровосек», 

«Салки»; 

- задания: «Страшила», 

«Путаница», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

 «Дружба»; 

- психогимнастика; 

- ритуал прощания. 

Январь 

2 неделя Этикет. 

Внешний 

вид 

1.Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. 

2. Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной 

гигиены.  

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

4.Развивать логические операции 

посредствам речевого общения: 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа о культуре внешнего 

вида; 

- физкультминутка; 

- задания: «Шнуровка», «Какая 

тень лишняя», «Зеркало»,  

«Помоги найти ботинок»; 

- пальчиковая гимнастика «У 

Петиной сестрицы»; 

- игра «Правильно – не 

правильно»; 

- ритуал прощания. 
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3 неделя Этикет. 

Правила 

поведения в 

общественн

ых местах 

 

1.Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и 

зрительное  

внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и 

общую 

моторику. 

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 5.Развитие 

самосознания и навыков 

саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- игры: «Пассажирский 

транспорт», «Займи правильное 

место» 

- беседа «Правила поведения в 

автобусе»; 

- сценки «на улице», «в театре»; 

- задания: «Займи правильное 

место», «Доктор», «В магазине»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Магазин»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Столовый 

этикет 

1.Познакомить детей со столовым 

этикетом.  

2.Сформировать представления о 

культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому 

этикету. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

4.Развивать логические операции 

посредствам речевого общения:. 

5.Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), 

память.  

6.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения.  

- приветствие «Этикет»; 

- подвижная игра «Съедобное – 

несъедобное»; 

- беседа «Культура поведения за 

столом»;  

- упражнение «За столом»; 

- задания: «Склеим разбитую 

тарелку блюдо»; 

- пальчиковая гимнастика 

 «Приготовили обед»; 

- физкультминутка «Правильно 

– не правильно»; 

- ритуал прощания». 

Февраль 
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1 неделя Подарочный 

этикет 

1.Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику.  

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

5.Развивать навыки самосознания 

и саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как дарить и 

принимать подарки?»; 

- релаксация «Подарок»; 

- игра «Подарок»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Подарки»; 

- задания: «Лабиринт», «Что за 

подарок?», «Разложи подарки»; 

- физкультминутка  

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Гостевой 

этикет 

1.Познакомить детей с гостевым 

этикетом.  

2.Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения.  

4.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую 

моторику. 5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

6.Развивать навыки самосознания 

и саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как ходить 

в гости?», «Как принимать 

гостей?»; 

- подвижные игры «День и 

ночь», «Правильно или 

неправильно?»; 

- игры: «Комплименты», «Что с 

друзьями найдём на чердаке?»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Наведи порядок на 

полках», «Мишка ждёт гостей»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Защитники 

отечества 

 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, дяде. 

2.Продолжать знакомить детей с 

- приветствие  

«Рукопожатие»;  

- беседа «23 февраля»; 
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  праздником 23 февраля. 

3.Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Мужские 

профессии». 

- фотовыставка; - игра с мячом 

«Профессии»; 

- двигательное упражнение 

«Товарищ командир»;- 

пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

- задания: «План», «Что нужно 

для ремонта?», «Найди 

лишний транспорт», 

- подвижная игра «Разведчики»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Волшебные 

средства 

понимания 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

3.Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

 

 приветствие «Давай 

поздороваемся»; 

- подвижные игры 

«Подмигалы», «Запретное 

движение»; 

- игры: «Знакомство», «Угадай 

жест», «Объясни без слов»; 

- пальчиковая гимнастика «В 

гости»; 

- задания: «Нарисуй эмоции», 

«Логический квадрат», «Сложи 

картинку», «Дорисуй рисунок»; 

- ритуал прощания «Искра». 

Март 

1 неделя Мамины 

помощники 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, тёте. 

2.Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Женские 

профессии». 

- приветствие «Весенняя 

капель»; 

- беседы: «День 8 марта», по 

сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; 

- задания: «Подарок для мамы», 

«Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино солнышко»; 

- физкультминутка  

«Мамины 

помощники»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Я и моя 

семья 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

2.Расширить представление детей 

- приветствие; 

 - ребус;  

- игры: «Семья», «Верно -  
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  о семье, об обязанностях членов 

семьи.  

3.Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию.  

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

 неверно», «Ассоциации»; 

- фотовыставка; 

- беседа «О семье», анализ 

сказки; 

- сказка «Сон»; 

- подвижная игра «Заячья 

семья»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка»; 

- задания: «Прятки», «Домик»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Я и мои 

друзья 

1.Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям.  

2.Раскрыть значимость 

моральной поддержки друзей.  

3.Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. 

- приветствие; 

- беседа «Настоящий друг»; 

- задания: «Вместе с другом», 

«Найди друга», «В гости», 

«Рыбалка»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- подвижная игра «Я змея…», 

«Если нравится тебе»; 

- игры: «Угадай настроение», 

«Комплименты»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Я и моё имя 1.Идентификация ребёнка со 

своим именем. 

2.Формирование позитивного 

отношения ребёнка к своему Я. 

3.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

- приветствие «Ласковые 

имена»; 

- сказка «Разноцветные имена»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Какое моё имя», 

«Зашифрованное имя», 

«Внимание! Внимание!»; 

- творческая мастерская «Наши 

имена»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- подвижная игра «Кто 

позвал?», «Не прослушай своё 

имя»; 

- ритуал прощания. 

Май 

1 неделя Кто такой 

«Я»? Черты 

характера 

1.Формировать умения различать 

индивидуальные особенности 

своей внешности. 

2.Развитие представлений о себе, 

качествах своего характера. 

- приветствие; 

- задания: «Мой портрет»,  

«Угадай кто это?», «Путаница»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»; 

- игры: «Зеркало», «Сказочные 

герои», «Какой я?»,  

«Противоположности»; 

- ритуал прощания. 
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2 неделя Я 

особенный 

1.Способствовать осознанию 

ребёнком своих положительных 

качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

2.Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3.Развивать самосознание. 

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

5.Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. 

6.Снять эмоциональное и 

телесное напряжение. 

- приветствие «Эхо»; 

- беседа с Незнайкой; 

- задания: «Ласковое имя», 

«Игрушки» «Кто лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», 

«Волшебный стул», «Люди к 

людям»; 

- пальчиковая гимнастика  

«У девочек и мальчиков»; 

- медитативное упражнение 

«Волшебный цветок»; 

- коллективная работа 

«Волшебное дерево»; 

- ритуал прощания. 

 

Календарно-тематическое планирование по программе М.Н. Ильиной, Л.Г. 

Парамоновой, Н.Я. Головневой, Т.Г. Сырицо 

«Развитие интеллекта и навыков общения у детей» 

 

Цель: развитие познавательных процессов, формирование коммуникативных 

навыков.  

Возрастная группа: дети 6-7 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю 

продолжительностью 30-35 минут. 

 

№ п/п Тема занятий Цель занятия 
К-во 

часов 

1. Занятие № 1 

 

 

Развивать восприятие, самоконтроль. 

Закрепить умение классифицировать 

предметы. 

Формировать эмоционально-волевую сферу. 

1 

2. Занятие № 2 

 

 

Развивать произвольное внимание, слуховое 

ощущение, мелкую моторику, речевые 

способности. Самоконтроль. 

1 

3. Занятие № 3 

 

 

Развивать восприятие направления. 

Расширять объем внимания, памяти. 

Самоконтроль. 

1 

4. Занятие № 4 

 

 

Развивать произвольность поведения. 

Развивать восприятие направления.  

Развивать интеллектуальные способности 

(выделение главных признаков) 

Развивать способность видеть и запоминать 

увиденное. 

Развивать мелкую моторику руки.  

1 

5. Занятие № 5 Развивать наблюдательность, логическое 1 
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мышление (умение находить одинаковые 

свойства предметов), вербальную память, 

мелкую моторику руки. 

Обогащать знания об окружающем. 

Расширять словарный запас. 

 Развивать внимание, восприятие 

пространства, логическое мышление, 

мелкую моторику рук 

6. Занятие № 6 

 

Развивать восприятие, память, внимание, 

мышление. Активизация словарного запаса. 

1 

7. Занятие № 7 

 

 

Развивать способности к мыслительным 

операциям. 

Развивать внимание, самостоятельность, 

мелкую моторику. 

1 

8. Занятие № 8 

 

 

Развивать эмоционально-выразительные 

движения 

Развивать мышление и речь. 

Расширять объем памяти и внимания. 

1 

9. Занятие № 9 

 

 

Развивать логическое мышление, внимание, 

навыки произвольного поведения, волевые 

качества. 

1 

10. Занятие № 10 

 

Развивать речь, память, наблюдательность, 

внимание, мышление, мелкую моторику. 

1 

11. Занятие № 11 

 

 

Развивать логическое мышление, целостное 

восприятие. 

Закреплять умение классифицировать 

предметы. 

Развивать мелкую моторику. 

1 

12. Занятие № 12 

 

 

Развивать мыслительные процессы: умение 

сравнивать, обобщать. 

Активизировать словарный запас. 

1 

13. Занятие № 13 

 

 

Развивать логическое мышление, речь, 

память, внимание. Развивать воображение 

образное мышление, мелкую моторику. 

1 

14. Занятие № 14 

 

 

Развивать логическое мышление, внимание. 

Расширять объем памяти, внимание. 

Развивать мелкую моторику. 

1 

15. Занятие № 15 

 

 

Развивать восприятие, мышление, умение 

быстро и точно реагировать на сигнал. 

Развивать мелкую моторику. 

1 

16. Занятие № 16 

 

 

Развивать логическое мышление, 

восприятие. 

Стимулировать внимание. 

Расширять объем памяти. 

1 



65 

 

 

Активизировать словарный запас. 

17. Занятие № 17 

 

 

Развивать внимание, логическое мышление, 

мелкую моторику рук умение быстро и 

точно реагировать на сигнал, 

классифицировать. 

1 

18. Занятие № 18 

 

Развивать слуховое внимание, память, 

координацию мелкой моторики. 

1 

19. Занятие № 19 

 

Развивать мыслительные процессы: умение 

сравнивать, обобщать. 

Активизировать словарный запас. 

1 

20. Занятие № 20 

 

 

Развивать мыслительные процессы: умение 

сравнивать, обобщать. 

Активизировать словарный запас. 

1 

Итого  20 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога 

 с детьми (ОНР) 

6-7 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой  

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных 

способностей. Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

30 минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 
 

Тема 

занятия 
Задачи Содержание 

1. Создание 1. Развитие навыков 1. Приветствие. Игра «Давайте 
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Лесной 

школы 

вербального и невербального 

общения. 

2. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

3. Создание эмоционально 

положительного климата в 

группе 

познакомимся»  

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Создание лесной 

школы» 

4. Игра «Дует ветер»  

5. Пальчиковая гимнастика 

«Колечко» 

6. Задание «Учитель Еж» 

7. Задание «Запоминай-ка» 

8. Задание «Создание лесной 

школы» 

9. Ритуал прощания «Доброе 

животное» 

2. Букет для 

учителя  

1. Развитие 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение 

различению эмоционального 

состояния (радость) по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

(умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры). 

1. Приветствие «Делай как я»  

2. Игра «Поезд»  

3. Сказка «Букет для учителя»  

4. Упражнение «Колечко»  

5. Задания «Букет», 

«Профессии»  

6. Игра «Составь картинку»  

7. Задания «Словарик эмоций»,  

«Букет для учителя»  

8. Ритуал прощания «Доброе 

животное»  

3. Смешные 

страхи  

1. Сплочение группы, 

развитие умения выступать 

публично.  

2. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, снятие телесного и 

эмоционального напряжения.  

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение 

различению эмоционального 

1. Приветствие «Все, кого 

зовут…»  

2. Игра «Собирай-ка»  

3. Игра «Трамвайчик»  

4. Сказка «Смешные страхи»  

5. Упражнение «Кулак-ребро-

ладонь»  

6. Задание «Лабиринт»  

7. Игра «Составь картинку»  

8. Задания «Словарик эмоций», 
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состояния (страх) по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

  

«Заколдованный лес»  

9. Игра «На что похоже 

настроение»  

10. Ритуал прощания «До 

свидания» 

4. Игры в 

школе  

1.Развитие коммуникативных 

навыков.  

2. Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

памяти.  

3. Развивать умение 

выступать публично.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов.  

  

1. Приветствие. Игра «Незнайка»  

2. Подвижная игра «Мы играем»  

3. Сказка «Игры в школе»  

4. Упражнение «Рассказ о своей 

группе»  

5. Упражнение «Колечко»  

6. Задания «Звездный хоровод», 

«Лабиринт»  

7. Игра «Времена года»  

8. Задания «Азбука игр», 

«Путаница»  

9. 9. Ритуал прощания 

«Солнечный лучик» 

5. Школьные 

правила  

1. Развитие  навыков 

 культурного общения.  

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Развитие внимания, 

мышления, памяти.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие «Пропой свое 

имя»  

2. Игра «Волшебный сундучок»  

3. Сказка «Школьные правила»  

4. Упражнение «Лезгинка»  

5. Задания «Приветливая 

белочка», «Вежливые слова», 

«Школьные правила»  

6. Игра «Слушай команду, не 

запутайся»  

7. Задание «Правильно- 

неправильно»  

8. Ритуал прощания «Ромашка»  

6. Собирание 

портфеля  

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления.  

2. Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать свое 

мнение. 

1. Приветствие. Игра «Ветерок»  

2. Игра «Собирание портфеля»  

3. Сказка «Собирание портфеля» 

4. Игра «Доскажи словечко» 

5. Упражнение «Кулак-ребро-

ладонь» 

6. Задания «Школьные 

принадлежности», «Путаница» 

7. Игра «Построй колонну, 

шеренгу, круг»  

8. Задания «Любимый альбом», 

«Запоминай-ка»  

9. Ритуал прощания «До 
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свидания!» 

7. Белочкин 

сон  

1. Развитие эмоциональной 

сферы.  

2. Развитие коммуникативной 

сферы.  

3. Развитие восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

2. Приветствие «Я рад вас 

видеть!» 

3. Сказка «Белочкин сон» 

4. Игра «Составь картинку» 

5. Упражнение «Колечко» 

6. Задания  «Лабиринт», 

«Логический квадрат» 

7. Игра «Необычные прыжки» 

8. Игра «Что спрятано в 

белочкином рюкзаке»  

9. Задания «Внимание! 

Внимание!», «Графический 

диктант»  

10. Ритуал прощания 

«Воздушный шар»  

8. Госпожа 

Аккуратност

ь  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение «Перышко» 

3. Сказка «Госпожа 

Аккуратность» 

4. Упражнение «Колечко» 

5. Задания «Наведи порядок», 

«Цветочки для Зайчонка» 

6. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

7. Задания «Продолжи узор», 

«Дорисуй-ка» 

8. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы» 

9. Жадность  1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы 

детей, зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

1. Приветствие «Я рад вас 

видеть!» 

2. Игра «Поделись с другом» 

3. Сказка «Жадность» 

4. Упражнение «Мостик дружбы»  

5. Упражнение «Ухо-нос»  

6. Задания «Логическая цепочка», 

«Лабиринт»  

7. Упражнение «Собери 

картинку» 

8. Задания «Жадность», «Найди 

отличия» 

9. Игра «Угадай, кто мой друг» 

10. Ритуал прощания «Костер 

дружбы» 
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10.Волшебно

е яблоко  

1. Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать свое 

мнение. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы. 

3. Развитие внимания, 

мышления.  

1. Приветствие «Подари мне 

свою улыбку» 

2. Игра «Конверт» 

3. Сказка «Волшебное яблоко  

(воровство)»  

4. Игра «Составь картинку»  

5. Упражнение «Зеркальное 

рисование»  

6. Задания «Право-лево», 

«Логический квадрат»  

7. Игра «Передай мяч»  

8. Задания «Вкусные мячики», «Что 

перепутал художник»  

9. Ритуал прощания «Летит по небу 

шар»  

11. Подарки 

в день 

рождения  

1. Развитие сферы общения 

детей, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

воображения. 

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие «Мы здесь»  

2. Игра «Угадай-ка» 

3. Сказка «Подарки в день 

рождения» 

4. Упражнение «Какой игрушки 

не хватает?» 

5. Упражнение «Змейка» 

6. Задания «Мячик», «Запоминай-

ка», «Рыбка», «Подари подарок 

Белочке» 

7. Игра «Подарки» 

8. Упражнение «Если весело 

живется…» 

9. Ритуал прощания «До 

свидания!» 

12. 

Домашнее 

задание  

1. Развитие навыков общения 

у детей, умения работать в 

паре. 

2. Развитие речи и 

логического мышления. 

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

1. Приветствие «Колокольчик» 

3. Игра «Отгадай предмет по его 

частям» 

4. Сказка «Домашнее задание» 

5. Игра «Картинки-загадки» 

6. Упражнение «Ухо-нос» 

7. Задания «Коврики», «Осенние 

листья» 

8. Игра «Дружные сердца» 

9. Задания «Четвертый лишний», 

«Запоминай-ка» 

10. Ритуал прощания 

«Молодцы!»  

13. 1. Развитие навыков 1. Приветствие. Игра 
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Школьные 

оценки  

общения детей. 

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление). 

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое). 

4. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

«Мячик» 

2. Игра «Билетики» 

3. Игра «Трамвайчик»  

4. Сказка «Школьные 

оценки»  

5. Игра «Парные картинки»  

6. Упражнение «Зеркальное 

рисование» 

7. Задания «Логические 

цепочки», «Пятерочка» 

8. Игра «Музыкальные 

стулья» 

9. Задания «Оценка», 

«Графический диктант»  

10. Ритуал прощания 

«Солнечный лучик» 

14.Ленивец  1. Развитие навыков общения 

у детей. 

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление). 

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределение внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

1. Приветствие «Ладошки» 

2. Сказка «Ленивец» 

3. Упражнение «Массаж ушных 

раковин» 

4. Задания «Медвежата», 

«Логический квадрат»  

5. Игра «Кричалки-шепталки-

молчанки» 

6. Задания «Прятки с 

картинками», «Право-лево» 

7. Ритуал прощания 

«Волшебное кольцо» 

15. 

Списывание  

1. Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Колокольчик» 

2. Сказка «Списывание» 

3. Игра «Определения» 

Упражнение «Перекрестные 

движения»  

4. Задания «Логические  

5. цепочки», «Бабочка»  

6. Игра «Слушай команду, не 

запутайся»  

7. Задания «Прятки», 

«Последовательные картинки» 

8. Ритуал прощания «Доброе 

животное» 

16. 

Подсказка  

1. Развитие 

коммуникативной и 

1. Приветствие. Упражнение 

«Хорошие новости»  
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эмоциональной сферы.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления.  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

  

2. Сказка «Подсказка»  

3. Игра «Противоположность» 

4. Упражнение «Перекрестные 

движения» 

5. Задания «Логический 

квадрат», «Графический 

диктант» 

7. Игра «Построй колонну, 

шеренгу, круг» 

8. Задания «Найди лишнее», 

«Азбука эмоций»  

9. Ритуал прощания 

«Рукопожатие по кругу»  

17. 

Обманный 

отдых  

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти, 

воображения.  

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

  

1. Приветствие «Поймай 

взгляд» 

2. Упражнение «Путешествие в 

лес» 

3. Сказка «Обманный отдых»  

4. Упражнение «Что сначала, 

что потом»  

5. Упражнение «Качание 

головой»  

6. Задания «Что нового?», 

«Прогулка по лесу»  

7. Игра «Воздушная кукуруза»  

8. Задания «Логический ряд», 

«Угощения» 

9. Ритуал прощания «Летит по 

небу шар»  

18. 

Бабушкин 

помощник  

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, 

мышления. 

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие «Здравствуйте»  

2. Упражнение «Путешествие в 

Лесную школу»  

3. Сказка «Бабушкин 

помощник» 

4. Упражнение «Перекрестные 

движения»  

5. Задания «Внимание! 

Внимание!», «Графический 

диктант»  

6. Игра «Зеваки»  

7. Задания «Лабиринт», 

«Логический квадрат» 

8. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы» 
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19. 

Прививка  

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения.  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

1. Приветствие «Я рад вас 

видеть!»  

2. Сказка «Прививка»  

3. Игра «Составь картинку»  

4. Игра «Замри»  

5. Упражнение «Горизонтальная 

восьмерка»  

6. Задания «Говорящие 

рисунки», «Путаница», «Хитрые 

квадраты», «Лесная больница», 

«История в картинках»  

7. Ритуал прощания «Солнечный 

лучик» 

20. Больной 

друг  

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии.  

2. Развитие внимания, 

мышления, воображения.  

3. Развитие навыков 

вербального  и 

невербального общения.  

1. Приветствие «Давайте 

поздороваемся» 

2. Сказка «Больной друг» 

3. Упражнение «Качание 

головой» 

4. Задания «Снежинки», 

«Азбука эмоций» 

5. Игра «Снежинки, сугробы, 

сосульки» 

6. Задания «Новогодние 

подарки», «Найди группы» 

7. Игра «Подарки» 

8. Ритуал прощания «До 

свидания» 

21. Ябеда  1. Развитие эмоциональной 

сферы детей, эмпатии.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления.  

3. Развитие навыков 

вербального  и 

невербального общения. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие «Доброе утро»  

2. Сказка «Ябеда»  

3. Игра «Составь картинку»  

4. Упражнение «Симметричные 

рисунки»  

5. Задания «Логический 

квадрат», «Прятки» 

6. Игра «Летает-не 

летает»  

7. Задания «Рыбки», 

«Противоположности»  

8. Ритуал прощания 

«Комплименты» «Лабиринт» 

9. Ритуал прощания «Костер 

дружбы» 

22. Задача 

для Лисенка  

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

1. Приветствие 

«Здравствуйте» 
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2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

2. Упражнение 

«Путешествие в лес»  

3. Сказка «Задача для 

Лисенка  

(ложь)»  

4. Упражнение «Медвежьи 

покачивания»  

5. Задания «Логический ряд», 

«Внимание! Внимание!»  

6. Игра «Запрещенное 

движение»  

7. Задание «Логическая 

цепочка», «Фантазеры»  

8. Ритуал прощания «Доброе 

животное»  

23. Спорщик  1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. 2.Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти.  

3. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Наши помощники» 

2. Сказка «Спорщик»  

3. Упражнение «Симметричные 

рисунки»  

4. Задания «Логический 

квадрат», «Футбол»  

5. Игра «Топ-хлоп»  

6. Задание «Азбука эмоций», 

«Внимание! Внимание!»  

7. Упражнение «Если весело 

живется»  

8. Ритуал прощания «До 

свидания!» 

24. Обида  1. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

1. Приветствие «Я рад вас 

видеть!»  

2. Сказка «Обида»  

3. Упражнение «Поза 

скручивания»  

4. Задания «Парные фигуры», 

«Найди лишнее»  

5. Игра «Слушай хлопки»  

6. Задания «Аналогии», 

«Лабиринт»  

7. Игра «На что похоже 

настроение?»  

8. Ритуал прощания 

«Комплименты»  

25. Хвосты  1. Развитие эмоциональной 1. Приветствие. 
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сферы детей. 

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

3. Развитие навыков 

вербального  и 

невербального общения.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

2. Игра «Наши помощники»  

3. Сказка «Хвосты» Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка»  

4. Задания «Мальчики и 

девочки», «Дорисуй-ка»  

5. Игра «Пять имен»  

6. Задание «Домики», 

«Графический диктант»  

7. Ритуал прощания «Волшебное 

кольцо» 

26. Драки  1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, быстроты реакции.  

3. Развитие логического 

мышления, восприятия.  

4.Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

1. Приветствие «Здравствуйте»  

2. Сказка «Драки»  

3. Дыхательная гимнастика  

4. Задания «Умозаключение», 

«Двойняшки», «Дотронься 

до…», «Кораблики», «Рабочие 

инструменты»  

5. Игра «Воздушный шар»  

6. Ритуал прощания «До 

свидания!»  

27. Грубые 

слова  

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

навыков культурного 

общения.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

3. Развитие  зрительного 

 внимания, памяти.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Я рад вас 

видеть!»  

2. Сказка «Грубые слова»  

3. Упражнение «Симметричные 

рисунки»  

4. Задание «Запоминай-ка», 

«Путаница»  

5. Упражнение «Ругаемся 

овощами»  

6. Упражнение «Мимика и 

жесты»  

7. Задания «Бабочки», «Тайное 

послание»  

8. Ритуал прощания «Подарки»  

28. Дружная 

страна  

1.Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, навыков 

культурного общения.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 3. Развитие 

зрительного внимания, 

мышления.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие «Давайте 

поздороваемся»  

2. Упражнение «Путешествие в 

Лесную школу»  

3. Сказка «Дружная страна»  

4. Дыхательная гимнастика  

5. Задания «Коврик», 

«Четвертый лишний»  

6. Подвижная игра «Вспомни 

имена своих друзей»  
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7. Задания «Парочки», «Азбука 

эмоций»  

8. Игра «Дружный паровозик»  

9. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы» 

29. В гостях 

у сказки  

  

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

навыков работы в паре.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

3. Развитие внимания, 

мышления, воображения. 

4. 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

1. Приветствие «Давайте 

поздороваемся»  

2. Подвижная игра «Паровозик 

дружбы»  

3. Сказка «В гостях у сказки»  

4. Пальчиковая гимнастика 

«Колечко»  

5. Задания «Дорисуй-ка», 

«Лабиринт»  

6. Игра «Запрещенное 

движение» 

7. Задания «Кроссворд», 

«Фантазеры»  

8. Беседа «Наши отношения» 

9. Ритуал прощания. 

Упражнение «Молодцы» 

30. До 

свидания, 

Лесная 

школа!  

1. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, навыков работы в 

паре.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

  

1. Приветствие «Я рад вас 

видеть!»  

2. Упражнение «Путешествие в 

Лесную школу»  

3. Игра «Прятки»  

4. Упражнение «Паровозик 

дружбы»  

5. Дыхательная гимнастика  

6. Упражнение «Молодцы»  

7. Ритуал прощания «До 

свидания»  

 

2.9. Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

• 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; 
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• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация рабочего времени педагога-психолога. 

18 рабочих часов + 18 методических часов = 36 часов в неделю 

18 часов – индивидуальная, групповая, профилактическая, 

диагностическая, коррекционная, развивающая работа с детьми, экспертно-

консультационная и профилактическая работа с родителями и педагогами 

18 часов – подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися, обработку, анализ, обобщение полученных результатов, 

подготовка к экспертно-консультативной и профилактической работе с 

педагогами и родителями, заполнение аналитической и отчетной 

документации, организационно-методическая работа, повышение 

квалификации, самообразование и др. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Рабочая программа может быть реализована педагогом-психологом, 

имеющим:  

• высшее педагогическое образование со специализацией «Психолог»;  

• знание закономерности возрастного развития детей;  

• умение осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, 

культурнопросветительскую;  

• владение навыками психологического сопровождения.    
 

3.2. Перечень учебных и методических материалов необходимых для 

реализации программы  

Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы:  

• библиотека: учебно-методические материалы 

для специалистов, необходимые для реализации 

комплекса программы;  

• доступ к сети Интернет,  

• сайт образовательного учреждения.  

 

3.3. Требования к материально-технической оснащенности 

учреждения  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным требованиям и нормам.  

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• правилами пожарной безопасности;  

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и   воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  
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• требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметнопространственной средой;  

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже здания ДОУ 

№135 г. Липецка, площадью 16 кв.м. Оборудование помещения: стол и стулья в 

соответствии с росто-возрастными особенностями детей, стеллажи, 

дидактический и наглядный материал. В целом кабинет включает в себя 4 

рабочих сектора:  

 консультативный;  

 организационно-методический;   

 диагностический;  

 коррекционно-развивающий 

 

3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка. 

В ДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения 

– система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на 

создание благоприятных социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными 

способами возникающих у них в процессе взаимодействия в ДОУ проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на 

обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического 

материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.5. Специальные условия для получения образования детьми 

имеющими ОНР. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ являются создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечивать их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные 

образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные пособия и 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, а также педагогические, психолого – 

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

безбарьерную среду образования и жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

невозможно (затруднено).  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ структурировано и представлено в таблице.  
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Специальные 

образовательные 

программы, методика 

Рассмотрено в разделе Программное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

направлением коррекции развития. 

Специальные методы 

обучения 

Рассмотрено в разделе Система комплексного 

психолого–медико – педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья - работа 

педагога–психолога - работа 

Педагогические 

условия 

Общеобразовательная подготовка в ДОУ 

педагогические услуги оказывают: заместитель 

заведующей по УВР, воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, 

Психолого – 

педагогические 

услуги 

В штате ДОУ имеется педагог – психолог 

Медицинские услуги Медицинская сестра, врач – педиатр. 

Социальные услуги В ДОУ социальные услуги оказывают: заведующая 

ДОУ, заместители заведующей воспитатель, педагог – 

психолог, медицинский персонал. 

 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 

игротека, музыкально-театральная среда. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

В оформлении групповых помещений и логопедического кабинета 

использованы мягкие пастельные цвета, в персиковой и нежно-зеленой гамме, 

так как, по мнению психологов именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию.  

Наполнение развивающих центров и в групповых помещениях, и в 

кабинете учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только 

что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Эффективность коррекционно-развивающей и логопедической работы в 

группе комбинированной направленности во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 
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перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа по закреплению звуков;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 
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учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Всю координирующую работу специалистов детского сада в группах для 

детей с ОНР осуществляет учитель-логопед.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений 

в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальному образовательному маршруту. Вопрос о 

выборе образовательного маршруту ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребёнка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). 

 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Особенности организации предметно-пространственной среды и 

материально- техническое обеспечение. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно–предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские. 

 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Компьютер, принтер; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 
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 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе; 

2 шкафа для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и   воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста          

и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже здания ДОУ 

№135 г. Липецка, площадью 18 м2. Оборудование помещения: стол и стулья в 

соответствии с росто-возрастными особенностями детей, стеллажи, 

дидактический и наглядный материал. Отделка помещений: пол - линолеум, 

стены - водоэмульсионная краска на всю высоту от пола до потолка, потолок - 

водоэмульсионная краска.  

 

3.8. Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической 

работы. 

Перечень программ и технологий 

1. Алябьева Е. А. «Коррекционно – развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» М:, ТЦ Сфера, 2002. 

2. Ильина М. Н., Парамонова Л. Г., Головнева Н. Я. «Развития интеллекта и 

навыков общения ребенка посредством групповых игр» С-Пб, «Дельта» 

1998. 

3. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной к 

школе группе. – М.: Книголюб, 2005 

4. Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», М.:Генезис, 2000 

5. Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия», М.: Книголюб, 

2004 

6.  Гатанова Н., Тунина Е. Программа развития и обучения дошкольника. 

Тесты для детей 3,4,5, 6 лет. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004.  
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7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Чудеса на песке. Практикум 

по песочной терапии». – СПб.: Речь,2010 

8.  Крюкова С.В. Давайте жить дружно! Тренинговая программа адаптации 

детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения. – М.: «Генезис», 2006 

9. Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь – Ярославль: «Академия 

развития», 2000 г. 

10. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. 

Какой я?  Методическое руководство. – М.: Прометей; Книголюб, 2003 г. 

11. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000  

12. Роньжина Л.С. «Занятия с детьми 2-4 лет» М.: Книголюб, 2003 

13. Яковлева Е. Л., Трофимова И. П. Программа развития творческого 

потенциала в старшем дошкольном возрасте. 1997 г. 

14. Волков Б.С., Волкова Н.В. Готовим ребенка к школе. 4-е изд., перераб. и 

доп. - СПб.: Питер, 2008. - 192 с.: ил. - (Серия «Детскому психологу»). 

15. М.Н. Шустерман, З.Г. Шистерман Колобок и все-все-все, или Как 

раскрыть в ребенке творца. СПб.: Речь, 2006. - 144 с. 

16. Грабенко Т.М. Зачем читать детям сказки: Колобок. Ружье и сердце. - 

СПб.: Речь, 2006. - 64 с.: илл. - (Мастерская Татьяны Грабенко). 

17. Большая книга детского психолога / О.Н. Истратова, Г.А. Широкова, Т.В. 

Эксакусто. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 568, (1) с. : ил. - 

(Психологический практикум 

18. Психодиагностика детей в дошкольных организациях (методики, тесты, 

опросники) / сост. Е.В. Доценко. - Изд. 2-е, испр. - Волгоград : Учитель. - 

318 с. : ил. 

19. Психодиагностика личности по графологическим признакам: 

методическое пособие / О.А. Драганова. - 2-е изд. - Липецк: ЛИРО, 2010. 

- 78с 

20. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). - СПб.: Издательство «Речь», 2007. - 224 с.: ил 

21. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 160 с.: ил. - 

(Психология для всех) 

22. Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей 

3-4 лет в условиях реализации ФГОС дошкольного образования / под ред. 

Климовой И.В. - Липецк: ГАУ ДПО «ИРО», 2016. - 54 с. 

23. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. 0 СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. - 160 с. 

24. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 летю - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. - 64 с. 
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25. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 - 144 с. 

26. Куражева Н.Ю., Тузаева а.С., Козлова И.А. 70 развивающих занятий для 

дошкольников 4-5 лет. - СПб.: Реч; М.: Сфера, 2012 - 64 с. 

27. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С, Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального развития детей 5-6 лет. - 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. - 155 с. 

28. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. - 64 с. 

29. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева [и др.] ; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь, 2014. - 2008 с. 

30. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова ; под 

ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб. : Речь, 2013. - 96 с 

31. Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е., Первушина И.М. Тропинка к всоему Я: как 

сохранить психическое здоровье дошкольников. - 6-е изд. - М.: Генезис, 

2013. - 175 с. 

32. Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 

60 [2] с. : ил. - (Школа развития). 

33. Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 80 с. - (Программа развития). 

 

Используемые Интернет-ресурсы  

  

1. http://минобрнауки.рф.  

2. http://www.doal.ru  

3. http://cpmss48.ru  

4. http://www.openclass.ru.  

5. http://www.zavuch.info/  

6. http://pedsovet.org  

7. http://childpsy.ru/  

8. http://www.kidsunity.org/  

9. http://detstvo.ru/  

10. http://www.iro48.ru  

11. http://psichologvsadu.ru  

12. http://www.vseodetishkax.ru/ 

 

 

 

 

 
 

http://www.vseodetishkax.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Циклограмма работы педагога-психолога Корниленковой Е.А. 

(2019-2020 учебный год) 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

В
за

и
м

о
д
ей

ст
в
и

е 
с 

д
ет

ь
м

и
   9.00 – 9.20 

индивид. раб. 

 

9.30 – 10.00  
 гр. № 7 

«Анималотерапия» 

 

10.10 – 12.30 

индивид.раб., 

диагностика, 

наблюдение в гр.   

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

9.00 -11.20 

индивид.раб. 

диагностика, 

наблюдение в 

гр.) 

 

11.20 – 11.50 – 

гр. №8 

 

12.00 – 12.30 – 

гр.№3 
(логопедическая) 

9.00 - 11.20 – 

индивид.раб., 

диагностика, 

наблюдение в 

гр. 

11.00 – 11.40 – 

гр. №4 
(логопедическая) 

 

11.50 – 12.30 – 

гр. № 2 

В
за

и
м

о
д
ей

ст
в
и

е 
с 

р
о
д
и

т
ел

я

м
и

 

15.00 - 18.00 

консультации 

для родителей/ 

индивид.работа 

с детьми 

. 13.00-14.00 
консультация 

для родителей 

 

 

В
за

и
м

о

д
ей

ст
в

и
е 

с 
 

п
ед

а
го

г

а
м

и
 

13.00 -15.00 

консультативная 

работа с 

педагогами 

   

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

может осуществляться, как непосредственно в ДОУ, так и за его пределами 

10.00 - 13.00 13.00 - 16.00 9.00 - 15.00 14.00 - 17.00 13. 00 - 16.00 

Интерпретация полученных данных. 

Заполнение текущей документации. 

Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям. 

Повышение 

профессиона

льной 

компетенци

и 

Обработка, анализ, обобщение 

результатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перспективный план педагога-психолога 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Форма, название мероприятия Срок проведения Планируемый 

результат 

Диагностика  

Дети  

1 Наблюдение за детьми в период 

адаптации к ДОУ 

Сентябрь Выявление уровня 

адаптационных 

возможностей детей. 

Психологическое 

сопровождение. 

2 Проведение диагностики 

познавательного развития (по 

справочнику, по запросам) 

В течение года Своевременное 

выявление детей с 

низким уровнем в 

познавательном 

развитии. 

3 Проведение индивидуальной 

диагностической работы по запросам 

родителей и педагогов. 

В течение года Своевременное 

выявление детей с 

проблемами в 

поведении и 

познавательном 

развитии. 

4 Первичное обследование детей 

подготовительных групп на 

готовность к школе. 

Сентябрь - октябрь Своевременное 

выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к обучению 

в школе 
5 Тест К. Йерасека. Старшие и 

подготовительные группы (в п-ку) 

Сентябрь, май 

6 Проведение диагностического 

исследования уровня актуального 

развития выпускников ДОУ 

Май 

 

Анализ уровня 

подготовки детей 6-7 

лет к школьному 

обучениию 

7 Выявления уровня интеллекта детей 

подготовительных групп для участия 

в математической олимпиаде 

«Умники и умницы» 

Сентябрь Определить группу 

детей с высоким 

уровнем 

интеллектуального 

развития. 

8 Наблюдения за детьми в разных 

возрастных группах (по запросам) 

В течение года Выявить наличие 

негативного поведения 

и преобладающего 

эмоционального 

состояния у детей. 

Родители 

9 Проведение группового 

анкетирования родителей  

Ноябрь Определить основные 

проблемы в поведении 

и развитии детей. 10 Проведение индивидуальной и 

групповой диагностики по запросам 

родителей и администрации 

В течение года 

Педагоги  
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11 Наблюдения за воспитательно-

образовательным процессом (по 

запросам администрации и 

педагогов) 

В течение года Выявить характер 

взаимодействия с 

детьми 

12 Проведение индивидуальной и 

групповой диагностики (по запросам 

администрации и педагогов) 

В течение года Определение 

психологических причин 

профессиональных или 

личностных 

затруднений.  

13 Диагностика педагогического 

коллектива (по запросу 

администрации или педагогов) 

 Апрель Психологическое 

сопровождение 

деятельности педагога. 

Профилактика 

профессиональной 

деформации. 

Психологическая профилактика и просвещение 

Родители 

14 Просвещение родителей через 

информационные стенды по 

темам: 

«Когда можно считать ребенка 

готовым к школе?» 

(подг.гр. № 1,4 (логопед.)) 

 

«Капризы» (гр. 8, 11) 

«Любознательные почемучки»  

(гр. 1,10) 

«Детский сад. Адаптация» (гр. 5,6,9) 

«Психологические особенности 

детей логопедических групп» (гр. 3) 

«Как слушать ребенка» (средние гр.) 

«Агрессивность. Что делать, когда 

другие дети дерутся» (Старшие гр.) 

«Ребенок говорит вещи, которые вас 

раздражают» (подготов. гр.) 

«Почему нельзя бить ребенка» (мл. 

гр.) 

 «Играем вместе». (все группы) 

«В отпуск с детьми» (все группы) 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

Оказание 

психологической 

помощи и повышение 

психологической 

культуры родителей, 

как субъектов 

образовательного 

процесса.  

15 Тематические выступления на 

родительских собраниях по темам: 

«Родителям об особенностях 

адаптации детей к детскому саду» 

 

«Психическое развитие детей с 

нарушением речи» (гр. № 4,3,10) 

 

«Почему ребенку нужна игра»  

 

«Возраст упрямства и строптивости» 

 

 «Психологическая готовность к 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

развития, в каждом 

возрастном периоде. 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности. 
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школе. Основные составляющие» 

 

«Выступление на родительском 

собрании по результатам 

диагностики» 

 

 

Май 

Педагоги  

16 Подбор стендовой информации В течение года  

17 Выступление на педагогических 

советах. 

Тема: «Новый учебный год: 

используем возможности, влияем на 

результаты».   

Тема: «Речь развиваем – интеллект 

повышаем!» 

Тема: «Совершенствование 

деятельности ДОУ по 

художественно-эстетическому 

развитию дошкольников» 

Тема: «Итоги работы 

педагогического коллектива за 2019-

2020 учебный год, перспективы на 

следующий учебный год» 

 

 

 

Август 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 

 Проведение групповых 

консультаций по запросам педагогов. 

В течение года  

18 Консультации 

«Мальчики и девочки – два мира, два 

полюса»  

«Умение общаться – в счастье 

купаться» Цель: ориентировать 

воспитателей на овладение навыков 

конструктивного взаимодействия.  

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

 

Коррекционная, развивающая деятельность 

Дети 

1 Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий по 

результатам диагностики и по 

запросам родителей и педагогов. 

 

В течение года 

 

Коррекция и развитие 

необходимых качеств. 

2 Развитие эмоциональной сферы 

детей. (по запросу) 

Ноябрь – март. Овладеть социально-

адаптивными 

способами поведения, 

навыками общения, 

снятие эмоционального 

напряжения. 

3 Развитие интеллекта, навыков 

общения и учебных действий. 

Подг.гр.(по запросу, по результатам 

диагностики) 

Ноябрь – март. Рост уровня развития 

познавательных 

способностей у детей с 

низким показателем 

интеллекта. 

Формирование учебной 

мотивации. 
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4 Развитие интеллектуальных 

способностей. 

Сентябрь – декабрь, 

февраль – май. 

Участие в городской 

математической 

олимпиаде «Умники и 

умницы» 

5 Конкурс «Умники и умницы» Ноябрь. Выявление детей с 

высоким показателем 

интеллектуального 

развития 

6 Конкурс «развивающие игры» Февраль. 

7 «Шашечный турнир» Апрель. 

Родители 

8 Проведение групповых и 

индивидуальных занятий по 

результатам диагностического 

обследования и по запросам. 

 

Мастер класс для родителей 

воспитанников в режиме оффлайн: 

«Снятие эмоционального 

напряжения» 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь. 

Оказание 

психологической 

помощи по выявленным 

и заявленным 

проблемам. 

Педагоги 

9 Проведение коррекционной работы 

по запросам педагогов и 

администрации. 

В течение года Оказание 

психологической 

помощи по выявленным 

и заявленным 

проблемам.  

10 Деловая игра «Я и мой коллектив» Декабрь  

 Семинар-практикум «Арт-терапия. 

Мандалы, как средство борьбы со 

стрессом»  

  

Март Определить причины 

профессионального 

выгорания и способы 

профилактики и 

поддержки 

психического здоровья 

педагогов. 

Консультирование  

Родители  

1 Проведение индивидуального и 

группового консультирования по 

запросам родителей 

 

В течение года 

Оказание 

консультационной 

помощи в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения по 

вопросам воспитания и 

обучения детей. 

2 Проведение индивидуальной и 

групповой работы с родителями по 

результатам диагностического 

обследования детей (ознакомление с 

результатами диагностического 

обследования и практическими 

рекомендациями) 

 

В течение года 

Педагоги  

3 Ознакомление с результатами 

наблюдения и диагностики. 

Рекомендации педагогам по 

результатам. 

 

В течение года 

Оказание 

консультационной 

помощи в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения по 
4 Индивидуальное и групповое 

консультирование по запросам 

 

В течение года 
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педагогов. вопросам воспитания 

и обучения детей. 5 Ознакомление воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования и практическими 

рекомендациями. 

 

В течение года 

Экспертиза 

 Участие в психолого-медико-

педагогических консилиумах, 

комиссиях, административных 

совещаниях, в разборе ситуаций в 

блоке «родители-дети», «педагоги-

родители» 

 Принятие решений, с 

учётом 

психологического 

разъяснения. 

 Посещение занятий, музыкальных, 

спортивных и др. праздников 

 Анализ мероприятий 

Организационно-методическая работа 

1 Подготовка к диагностическому 

обследованию: подбор методик 

изготовление и приобретение 

диагностических пособий, изучение 

литературы, подготовка бланков 

(печать, копирование). 

  

По плану 

Повышение 

профессионального 

уровня, 

способствующий 

повышению качества 

работы. 

2 Обработка диагност. материала и 

составление представлений на детей, 

направленных на ПМПК. 

По плану ПМПК 

3 Обработка диагност. материала и 

составление представлений на детей, 

направленных на ВТЭК. 

По запросу 

4 Обработка диагност. материала и 

заполнение диагностических карт. 

По плану 

5 Обработка результатов 

диагностических данных. 

В течение года 

6 Подбор групп по результатам 

диагностической работы. 

В течение года 

7 Подготовка к коррекционно-

развивающей работе: подбор игр и 

упражнений, составление 

коррекционно-развивающих занятий.  

По плану Создание 

коррекционно-

развивающих 

программ 

8 Составление тематического плана, 

занятий и календарного плана. 

По плану 

9 Оформление учётно- отчетной 

документации 

По плану Анализ 

эффективности 

деятельности 

психологической 

службы в ДОУ. 

10 Подбор и оформление статей в 

родительские уголки. 

В течение года Повышение 

психологической 

культуры всех 

участников 

педагогического 

процесса. 

11 Подбор материалов для 

тематических консультаций. 

В течение года 

12 Подготовка к консультированию 

(разработка рекомендаций, изучение 

карты развития ребёнка) 

В течение года 
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13 Работа с воспитателями по 

организации и проведению 

диагностического обследования 

детей в виде бесед, сообщений и 

рекомендаций 

В течение года Ознакомление с 

диагностическими 

методиками, 

выработка форм 

сотрудничества 

14 Сбор сведений о детях путем беседы 

с воспитателями. 

В течение года 

15 Подбор рекомендаций, игр и 

упражнений, изготовление пособий, 

стимулирующего материала. 

В течение года Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности. 

16 Оборудование кабинета. В течение года 

17 Участие в педсоветах, семинарах, 

конференциях. 

В течение года 

18 Посещение секций, творческих 

мастерских, МО. 

В течение года 

19  Сопровождение практики студентов В течение года 

20 Подбор новинок методической 

литературы, музыкального 

сопровождения, видеоматериала 

путем посещения Интернета, 

библиотеки, специализированных 

магазинов.  

В течение года 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Заведующей ДОУ № 135 г. Липецка  

Т.И.Полянской 

_______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного предаставителя) 

 

(прожиающего (ей) по адресу) 

 

 

________________________________________ 

 

 

заявление 

  

Я,_________________________________________________________________________,   
                                                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                            

даю своё согласие на психолого-педагогическое обследование и дальнейшее 

психолого-педагогическое  и  социальное  сопровождение  моего  

ребенка____________________________________________________________________ 
                           (Ф.И. ребенка, дата рождения)                                                                               
на весь период действия родительского договора. Возможен отзыв данного заявления в 

любое время.  

  

  

  

  

Дата _____________  

  

Подпись:____________/_____________________/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАРТА 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка  
ДОУ № _____________группа________________педагог-

психолог___________________  

ФИО ребенка______________________________________________________  

Дата рождения_____________________________________________________  

Адрес, телефон ____________________________________________________  

Семья: полная, не полная, многодетная, опекунство, мать-одиночка, неблагополучная и 

др.  

_______________________________________________  

Сведения о родителях _______________________________________________  

Анамнестические сведения __________________________________________  

Латерализация _____________________________________________________  

Дополнительная информация ________________________________________  

                                                    Показатели развития ребенка  

Образовательные области  При 

поступлении 

в ДОУ  

(1,2,3)  

Итоговые 

показатели  

(1,2,3)  

Примечание  

Социально-коммуникативное развитие   

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми  

      

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками  

      

Самостоятельность        

Целенаправленность  

Саморегуляция  

Произвольность  

      

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта  

      

Познавательное развитие   

Проявление интереса, 

любознательности, познавательной 

мотивации  

      

Развитие психических процессов:  

Память  

Внимание  

Мышление  

Восприятие   

      

Развитие  воображения  и 

 творческой активности  

      

Речевое развитие   

Владение речью как средством 

общения  

      

Художественно-эстетическое развитие   

Сопереживания  персонажам 

художественных произведений 

Творческая деятельность детей  

      

Физическое развитие детей   

Координации движения        
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Развитие крупной моторики        

Развитие мелкой моторики        

  

Особенности развития ребенка  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

Педагог-психолог ______________________________________________________ 

/ФИО/      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

  

Лист учета индивидуальных занятий            
Тема ______________________________________________________________ 

Ф.И. ребенка _______________________________________________________  

Возраст ___________________________________________________________  

  

№   Дата 

проведения  
Примечание  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Заключение по результатам группового диагностического 

обследования. 

1. Дата проведения диагностического обследования________________________________ 

2. Группа____________________________________________________________________ 

3. Цель______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Название теста, методики.,(с указанием автора и источника___________________________ 

________________________________________________________________________________  

5. Результаты исследования________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.По результатам проведённого психодиагностического исследования рекомендованно_____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата:                                                                            Педагог-психолог:       

Подпись_______________                                        Корниленкова Е.А..  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 

Заключение по результатам проведённой психокоррекционной работы. 

 

Ф.И.О. ркбёнка:____________________________________________________  

Возраст:__________  

Дата:________________  

Время проведения:________________  

Место проведения:_________________________________________________  

В результате первичной диагностики было выявлено, что_________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________  

В результате итоговой диагностики, проведённой после завершения коррекционно-

развивающей программы, свидетельствует о том, что:_______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________  

  

 

Дата:                                                                            Педагог-психолог:       

Подпись_______________                                        Корниленкова Е.А..  
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