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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования является охрана и укрепление психического здоровья 

детей, и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации возможностей 

развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 

лет. А предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится 

взрослый как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его индивидуальным избирательным отношением к 

их содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными 

побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» 

мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

-способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от взрослых, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества.  

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

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 лет, 

родителями воспитанников и педагогами МАДОУ. Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МАДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой МАДОУ. 

Структура и содержание Программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федерального уровня: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон 273 - ФЗ). 
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2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 №1155). 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26.   

4.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе министерства образования РФ». 

6.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения». 

7.Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 

8.Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме».  

9. Декларация прав ребенка ООН (1959). 

10. Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

12. Приказ Минобрнауки России N 1014 от 30.08.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

13. Образовательная программа МАДОУ города Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка». 

14. Устав дошкольной образовательной организации и другие локальные акты. 

Особенности реализации программы. Программа будет реализовываться в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка». 

Рабочая программа педагога-психолога рассчитана на один год работы с детьми раннего (1г.-3г.) и дошкольного возраста (3г. и до 

окончания образовательных отношений) и является приложением  к  основной образовательной программе дошкольного образования. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип планирования. Основные формы 

реализации образовательного процесса связаны с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных 

видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной в форме организованной 

образовательной деятельности и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. Но жесткое регламентирование образовательного процесса не обязательно, допускается гибкое планирование 

деятельности в группе, исходя из особенностей рабочей Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. 

             Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия для реализации основной образовательной программы ДОУ 

(п.3.2.1.): 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

Требования к структуре общеразвивающей программы ДО и ее объему (п.2.6.) определяют содержание программы ДОУ, которое 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие.                                       

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40% от ее общего объема. 

Педагог-психолог в дошкольном образовательном учреждении осуществляет работу, направленную:  

- на обеспечение психологического здоровья и развития личности детей; 

- выявление условий, затрудняющих становление личности ребенка, и оказание детям, педагогам и родителям помощи в решении 

личностных проблем; 
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- проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению при переходе их из одной возрастной группы в другую 

и выбор соответствующего уровню психического развития личности типа образовательной программы; 

- планирование и разработка совместно со старшим воспитателем развивающих и психокоррекционных программ обучения с учетом 

индивидуальных половозрастных особенностей личности ребенка; 

- содействует поиску, отбору и творческому развитию одаренных детей; 

- выявляет детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками развития; 

- обследование и оказание социально-психологической поддержки детям с дефектами умственного и физического развития; 

- формирование психологической культуры детей, педагогов и родителей; 

- консультирование родителей и педагогов по вопросам развития данного образовательного учреждения, практического применения 

психологии, ориентированной на повышение социально-психологической компетенции, педагогов и родителей. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы: создать благоприятные условия для целостного развития личности ребенка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; формировать предпосылки к учебной деятельности; охранять и укреплять психическое здоровье детей. 

Задачи реализации Программы: 

• определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

• способствовать развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• развивать речь как средство общения; 

• оказать помощь детям, родителям, воспитателям в период адаптации к условиям детского сада (сопровождающая работа педагога-

психолога в период адаптации); 

• выявление нарушений в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере межличностного взаимодействия; 

• осуществление систематической психодиагностической работы; 

• проведение с детьми целенаправленной психокоррекционной и развивающей работы, цели и задачи которой определяются в процессе 

психодиагностики; 

• в процессе психодиагностической и психокоррекционной работы выявление и активизация потенциальных, компенсаторных 

возможностей детей; 

• повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в ДОУ; 

• развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов, обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Основные субъекты психологического воздействия: 

 дети; 

 педагоги; 

 родители (законные представители). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога определены следующим образом: 

1. Принцип интеграции, обеспечивающий полноту и целостность отражения разнородных элементов действительности в сознании 

ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей программе 

принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на основе качественно нового проектирования 

педагогической деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах 

детской деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо 

для успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, 

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм организации образовательного 

процесса соответствует характеру восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

2. Принцип вариативности в отношении образовательных программ и свобода выбора образовательного маршрута, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

3. Принцип открытости системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими составляющими, что придает 

результатам образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения ребенком культурных 

практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной 

инициативы ребенка на разные ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». 

Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, 

творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста - субъектную позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

Принципы, сформулированные  на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: образовательная программа – образовательный маршрут - 

мониторинг качества образования (целевые ориентиры). 

Рабочая программа: 
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных задач, поставленных программой, обеспечивается 

интеграцией усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу всех участников образовательных отношений. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 
 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 07.00 до 19.00 часов). Реализация 

Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации, являющемся родным для 

всех воспитанников детского сада. 
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Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

Ранний возраст (от 2 до 3-х лет) 

Общение с взрослым   носит  деловой, объектно-направленный  характер. Ребёнок старше  полутора лет  активно обращается  к  

взрослым  с  вопросами, но выражает  их  преимущественно  интонационно. Дети  учатся  выполнять словесные просьбы  взрослого  в пределах 

видимой, наглядной  ситуации. 

 На втором году жизни  ребёнок  усваивает  имена  взрослых  и  детей,  с которыми  общается  повседневно, а также  некоторые  

родственные  отношения. Он  понимает  элементарные  человеческие  чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи  появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

На втором  году  закрепляется  и  углубляется  деловое сотрудничество  с  взрослым, потребность  общения с ним  по самым  разным  

поводам. Дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний  к  выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте  ребёнок охотно  говорит  

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором  году  жизни между  детьми  сохраняется  и развивается  тип  эмоционального  взаимообщения. Они самостоятельно  играют  

друг  с другом в разученные  ранее при помощи  взрослого  игры. Однако опыт  взаимообщения у детей невелик и основа  его  ещё  не 

сформирована. Ребёнок может расплакаться и даже ударить  жалеющего его. Он активно  протестует   против  вмешательства  в свою игру. 

 Игрушка в руках другого гораздо интереснее  для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать  

дальше, малыш просто бросает её. Воспитателю следует пресекать  подобные   факты, чтобы у детей не пропало  желание общаться.  

  Взаимообщение   детей в течение  возникает, как правило, в предметно-игровой   деятельности и в режимных процессах. Т.к. 

предметно-игровые действия и самообслуживание только  формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении  следует 

всячески оберегать. 

Детей приучают  соблюдать « дисциплину расстояния», и они сначала  осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе  соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, не шуметь в спальне.  

На фоне « охраны»  деятельности каждого малыша  нужно формировать  совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети  способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры.  

Одним из главных  приобретений  второго года жизни  можно считать совершенствование  основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребёнка  порой даже мешает ему сосредоточиться  на спокойных занятиях. 

 Наблюдается быстрое и разноплановое  развитие   предметно-игрового  поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты  всех видов деятельности, характерных для  периода дошкольного детства.  

  К концу второго года активный словарь  состоит уже  из  200-300 слов.  С помощью  речи  можно  организовать  поведение ребёнка, 

речь самого малыша   становится основным средством  общения с взрослым. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц  восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы 

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

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется 

в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более  

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, 

ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных 

представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. В результате 

правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др.  

АООП  МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка»  разработана для детей с ОВЗ на основе ФГОС ДО с учетом особенностей 

психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. 

Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК г. Нижневартовска принимается на основании заключения психолого-

педагогического консилиума МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка»  с согласия родителей (законных представителей). 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР и  ОВЗ планируется с учетом результатов психолого-педагогического 

обследования, позволяющего выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей.  

Для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития предусматривается получение дошкольного образования, 

сопоставимого по конечным достижениям (на момент окончания дошкольного образования) с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений развития, в те же календарные сроки. В рамках реализации АООП проводятся специальные коррекционные мероприятия: 

 коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-образовательного процесса; 
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 окружающая среда оформлена специальным образом; 

 разработана система воспитательных мероприятий; 

 используются разнообразные технологии обучения, коррекционно-развивающие упражнения. 

 

С детьми проводятся подгрупповые  и  индивидуальные  коррекционно-развивающие занятия.  

Реализация предусмотренных АООП мероприятий предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка». 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. Специалисты 

организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую и воспитательно-образовательную работу.  

Обязательным условием является систематическое специальное психологическое сопровождение коллектива педагогов, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка. 

Педагог-психолог реализует в своей работе задачи сохранения и укрепления психического здоровья детей, способствует их 

гармоничному развитию в условиях дошкольного учреждения, а также оказывает своевременную помощь детям, родителям и педагогам в 

решении психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях. 

Цель работы учителя-логопеда – оказание практической помощи, направленной на преодоление нарушений устной речи детям 

дошкольного возраста с различными логопедическими проблемами, охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, их 

гармоничное развитие.  

Для этого решаются следующие задачи: адаптация ребёнка в социальной, учебной, бытовой сфере жизни и максимальная компенсация 

отклоняющегося развития. 

Целью занятий воспитателя является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 

усвоением АООП. 

Объединяющей структурой совместной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других специалистов является 

психолого-педагогический консилиум (ППк). Функционирование консилиума позволяет обобщить наблюдения педагогов, результаты 

обследования специалистов и разработать индивидуальную коррекционно-развивающую программу для ребенка с ОВЗ. А также отслеживать 

эффективность коррекционных мероприятий, и по мере необходимости вносить коррективы.   

В МАДОУ № 40 обучаются воспитанники логопедической группы с тяжелыми нарушениями речи и детьми с задержкой психического 

развития.  

Система коррекционной работы по АООП с детьми с ЗПР направлена: 

1. На выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии, и создание адекватных условий для их реализации. 

2.На осуществление индивидуально ориентированной психолога -педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

3.На оказание индивидуальной помощи в освоении детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

4.На возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного поведения, взаимодействия с взрослыми и 
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детьми, формированию представлений об окружающем мире. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. Принято считать, что к группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

В логопедической группе коррекционное направление является ведущим, а образовательное – подчиненным. Безусловно, одной из 

основных задач коррекционной работы с данной категорией детей было и остается обучение связной, грамматически правильной речи, 

навыкам речевого общения, ознакомление с фонетической системой русского языка, элементами грамоты, подготовка к обучению в школе.  

Все специалисты ДОУ, родители под руководством учителя-логопеда должны следить за речью детей и закреплять навыки, 

сформированные логопедом.  

Характеристика детей с ОНР 

ОНР - общее недоразвитие речи – различные сложные расстройства, при которых у детей нарушается формирование всех компонентов 

речи, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

У детей с ОНР наблюдается диссоциация между речевым и психическим развитием, выражающаяся в темповой задержке речевого 

развития, отставании экспрессивной речи, недостаточной речевой активности. Речь аграмматична, малопонятна, недостаточно фонетически 

оформлена.  

Формирование сенсорной, интеллектуальной, эффективно-волевой сферы у детей с диагнозом ОНР имеет свои особенности – 

недостаточная устойчивость внимания, ограничение возможности его распределения, при относительно сохранной смысловой логической 

памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, общая соматическая ослабленность, замедленное развитие 

локомотивных функций, отставание в развитии двигательной сферы, характеризующаяся плохой координацией движений детей, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения, особенно по словесной инструкции. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают его основные части.  Для коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи реализуется адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования на основе фгос 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с 

конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в 

основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или генетического характера.  .   

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной категории наиболее широко распространена 

классификация, в соответствии с которой различают четыре основных варианта ЗПР:  

1. Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм): на первый план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным 

типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к 

игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. 
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Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме 

незрелость психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме поведение и личностные 

качества ребенка характеризуются специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами. У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно обусловленная 

парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе 

формирования межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с хроническими соматическими заболеваниями сердца, 

почек, эндокринной системы и др. Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют 

формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. 

Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что приводит к снижению 

работоспособности и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза 

воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-

личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного 

уровня развития.  

3. Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-

волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с 

трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с 

окружающим миром: не сформированы навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или 

малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, 

причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях 

депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники. Недостаточный 

уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со взрослыми).  

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда 

психических функций.  

В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:  

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма, то есть в психологической 

структуре ЗПР сочетаются несформированностьэмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 

деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей; 

 - Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у 

таких детей преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной 

деятельности. Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: в первом варианте в большей 
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степени звено контроля, во втором — звено контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в 

школьном возрасте — учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение  

импульсивно. Задержка психического развития церебрально-органического генеза является наиболее стойкой и представляет тяжелую форму 

задержки психического развития, которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети 

данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида. 

Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики отклонений в познавательной сфере 

педагогически запущенных детей. В этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и 

неблагоприятные условия воспитания. Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: нарушения, 

связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей 

среды. Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений отдельных корковых функций и инфантильных 

черт поведения.   

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу категория. Определенная группа детей имеет 

негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервнопсихическом развитии могут стать соматическая ослабленность и 

наличие хронического заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР у детей. Задержка 

психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.   

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

 посещающих группу компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

 

Возрастной период Психологические особенности 

Дети 5 – 6 лет  

(с ЗПР) 

 

Внимание детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодически его колебания, неравномерная работоспособность. 

Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и 
проявления инертности. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к произвольной 

регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Дети испытывают трудности в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют 
обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. Дошкольники 5 – 6 лет с задержкой психического развития не испытывают 

трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в 
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слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный 

карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется.  

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 
основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. У детей наблюдается замедленный 

темп формирования целостного образа предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изо деятельностью. Со стороны 

слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 
звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. Названные выше недостатки ориентировочно-

исследовательской деятельности касаются и тактильно- двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка 

и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства 

поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.  
У детей с задержкой психического развития в 5 – 6 летнем возрасте замедлен процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации (в дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом). Недостаточность межсенсорного 
взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей 5 – 6 лет с задержкой психического развития отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 
информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  

У детей 5 – 6 лет с задержкой психического развития отмечается значительное своеобразие в развитии их мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы 
образов-представлений. Дети испытывают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных 
операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического развития: дети не выделяют существенных признаков при общении, 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам.  
Особое внимание заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с задержкой психического развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития у детей 5-6 лет преимущественно носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 
Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей 5-6 летнего возраста с задержкой 

психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к 

стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 
обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Следует отметить некоторые 

особенности формирования двигательной сферы детей 5 – 6 лет с задержкой психического развития. У них не наблюдается 

тяжелых двигательных расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом 
развитии, несформированностью техники в основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств как точность, 
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выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство моторики рук, зрительно-моторной 

координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков.   

Дети 

дошкольного 

возраста 

(6 лет и до 

окончания 

образоват. 

отношений 

(с ЗПР) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии 

мыслительной деятельности. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного мышления. 

Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют элементарными формами 
классификации. Распределение по группам простых геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или 

формы) не представляет для них трудностей. При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум 

признакам продуктивность выполнения работы несколько снижается. 
Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития носит системный характер и входит в 

структуру дефекта. Для этих детей характерны бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их 

семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. 
Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания 

имеют разные формы индивидуального проявления. 

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития наблюдаются недостатки памяти, причем они 
касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь, у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

(особенно) словесного материала.  Дети с задержкой психического развития запоминают хуже нормально развивающихся 
дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин недостаточного уровня развития непроизвольной 

памяти у детей с задержкой психического развития — их низкая познавательная активность. 

У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются трудности с восприятием учебного материала. Об этом 

свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это 
обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает достаточной информации об окружающем 

мире. Скорость восприятия у дошкольников с задержкой психического развития становится заметно ниже той, что считается 

нормальной для данного возраста. 
Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

(например, направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении). Недостатки данного вида восприятия 

затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии ФГОС 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры детей дошкольного возраста следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры  в группах детей  раннего (1г.-3г.) и  

дошкольного возраста (3г. и до окончания образовательных отношений) 

 
№ Целевые ориентиры Задачи по Программе 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе детей раннего возраста (1год-3 года) 

1  Развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Формировать навыки моторики и стремление осваивать различные 

виды движения. 

2 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; 

Повысить интерес к окружающим предметам и активному действию с 
ними. 

3 Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

Формировать эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства. 

4 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Научить общению со взрослыми. 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе детей дошкольного возраста (3года-4года) 

1 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

Учить участвовать в несложной совместной практической 

деятельности 

2 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Поощрять положительные поступки. 

3 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Приобщать к активному участию в разнообразных видах деятельности: 

в играх, двигательных упражнениях. 

4 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Учить доводит начатую работу до определенного результата. 

5 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

Обучать коммуникативным навыкам общения. 

6 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

Формировать игровые действияс игрушками и предметами, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. 

7 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Значительно увеличился запас слов. 



22 

 

8 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

Формировать правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

9 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами.  

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

10 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.  

Знать членов своей семьи и ближайших родственников. 

11 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Научить внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе детей дошкольного возраста(4года -5 лет) 

1 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

Научить применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. 

2 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Сформировать навыки доброжелательного общения со сверстниками в 

совместных делах. 

3 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформировать специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности 

4 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Научить сопереживать персонажам сказок, эмоционально реагировать 

на художественные произведения, мир природы 

5 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми.  

По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 
Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

6 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Выдвигает игровые замыслы, инициативен 

в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

7 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Обучить привлечению и сохранению внимания сверстника. Используя 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

8 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.  Формировать физическую активность. 

9 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Самостоятельно в самообслуживании, саму ставить цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий 

10 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

Научить совместной исследовательской деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
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и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

природы, обследовательские действия. 

11 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 
пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 
нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), 

12 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению.  

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

 Критерии достижения целевых ориентиров в группе детей дошкольного возраста (5лет -6 лет) 

1 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы.  

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

2 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.  

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 
мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

3 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений.  

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

4 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

5 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Обучать коммуникативным навыкам общения. 

6 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Формировать физическую активность 

7 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
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самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым.  

сотрудничество. 

8 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 
родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. 

9 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города,  

Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представления 

о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

10 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов 

11 Действовать без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

Научить слушать и понимать взрослого, действовать по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способствовать к произвольным 

действиям, самостоятельно планировать и называть два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым 

 Целевые ориентиры в группе детей дошкольного возраста 

(6л. и до окончания образовательных отношений) 

1 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

Научить выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

2 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

Обучить активному взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх. 

3 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.  

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Способен сотрудничать. 

5 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

Сформировать понимание толерантности. 

6 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

Готовность прийти на помощь. 

7 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. Проявляет умение слышать 
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8 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам.  

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Обучать коммуникативным навыкам общения. 

10 Он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

11 Во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Проявляет 

ответственность за начатое дело. 

12 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Сформировать желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

13 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обо окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.). 

14 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, 

важнейших исторических событиях. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения. 

15 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях. Включать традиционные мероприятия ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

16 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо. 
 

Приучить проявлять уважение к старшим и заботу о младших. 

17 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  Научить воспринимать здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры для  детей дошкольного возраста   (6л. и до окончания образовательных отношений) освоения программы  

с задержкой психического развития. 
Целенаправленная, систематическая работа способствует формированию: 

• представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 
• навыков самообслуживания; 
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• умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 
• умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении; 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 
• структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, грамматического; 

• навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

1.2.3. Психологическая  диагностика 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуально-личностного развития детей. Такая оценка производится в рамках психолого-

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста). Психолого-педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
Психологическая диагностика - осуществление контроля, за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном  

содержании и периодизации этого процесса. 

Задачи: 

 раннее выявление отклонений в развитии ребенка, их коррекция и профилактика нарушений в поведении и деятельности; 

 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого  нарушения; 

 выявление   индивидуально – психологических  особенностей  развития  обследуемого  ребенка,  (личностных  и  интеллектуальных); 

 определение  условий  воспитания  ребенка; 

 обоснование  педагогического  прогноза; 

 разработка  индивидуальной  программы  коррекционной  работы; 

 организация  коррекционной  работы  с  родителями,  педагогами  и  детьми. 

 

1. В целях  выработки  единых  подходов к  обеспечению ранней диагностики уровня  интеллектуального развития ребенка,  а  так  же  при  

представлении  ребенка на  ТПМПК педагог-психолог использует методику Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста». Предлагаемая  методика  направлена  на  изучение уровня познавательного развития  детей  раннего  возраста 2г.-3 г.  и  

дошкольного возраста 3г. -7 л. на  основе  представлений  о  нормативном  содержании  и  периодизации  этого  процесса. 

2. Изучение готовности детей к обучению в школе используются следующие методики: «Ориентационный тест школьной зрелости» Керна-Йерасека; 

«Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения» М. Семаго, Н. Семаго; «Внутренняя позиция школьника» 
Н.И. Гуткина.  

3. Изучение уровня психического развития ребенка проводится с помощью методики Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика детей в ДОУ» 
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4. Социально – психологическая адаптация ребёнка  к  условиям  дошкольного  учреждения изучается с помощью методики А. Остроумовой.  

5. Изучение  межличностных  отношений осуществляется по методике Я.Л. Коломинского, Н.А.  Березовина, «Два домика» Марциновской Т.Д. 

Марциновская. 

6. Для изучения индивидуальных особенностей  и качеств  личности ребенка осуществляется по следующим методикам: тест «Лесенка», тест «Оцени 
себя», тест «Несуществующие животное», тест Розенцвейга, Детский апперцепции тест (САТ), методика «Кактус». 

7. Диагностические методы определения причин агрессивного поведения: 
Участники Метод, автор 

Дети  1. «Наблюдение за невербальным поведением ребенка и за поведением ребенка в игре» Клюевой Н.В., Филипповой  Ю.В.; 

2. Тест Розенцвейга для изучения особенностей поведения ребенка в конфликтных ситуациях; 

3. Тест «Руки» Э. Вагнера; 

4. Тест «Кактус»; 

5. Проективная методика «Несуществующее животное»; 

Родители 1. Тест «АСВ»; 
2. «Анкета для выявления эмоционально личностных проблем детей» Хельбрюгель Т.; 

3. Тест «Руки» 

Педагоги 1. Тест «Руки»; 

2. Анкета «признаки агрессивности» Лютова Е.К., Монина Г..Б. 

3. Анкета для воспитателя детского сада Т.В. Лаврентьевой 

8. Диагностические методы определения гиперактивности у детей: 

Участники Метод, автор 

Дети  1. Тест Векслера; 

2. Нестандартизированные, невербальные, изолированные методики Н.Ф. Добрынина, С. Д. Забрамная; 
3. Матрицы Равена; 

4. Определение уровня эмоционально-волевой сферы с помощью методики М. Люшера; 

5. Методика диагностики самооценки «Лесенка» 

Родители 1.  Изучение типов негармоничного семейного воспитания: 

а) анкетирование 

б) наблюдение; 

в) проективный рисуночный тест «Моя семья» 

г) опросник для родителей «АСВ» 

Педагоги 1. Анкетирование и опрос педагогов по методике В.Н. Небылицина, и Лютовой Е.К. и Г. Б. Мониной. 

9. Диагностические методы определения причин застенчивости у детей: 

Участники Метод, автор 

Дети  1. «Лесенка» Хухлаевой Л; 

2. Рисунок семьи; 

3. КРС; 

4. Методика диагностики тревожности (модификация теста Амена Дорки); 

Родители 1. Методика «АСВ»; 

2. Тест на оценку уровня тревожности А. И. Захарова; 

3. Опросник «Критерии определения тревожности у ребенка» П. Бейкер, М. Алворд; 
4. Опросник по выявлению тревожности Лаврентьевой Г.П.,  Титаренко Т.М.; 
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Педагоги 1. Опросник «Критерии определения тревожности у ребенка» П. Бейкер, М. Алворд; 

2. Опросник по выявлению тревожности Лаврентьевой Г.П.,  Титаренко Т.М.; 

10. Дополнительная психологическая диагностика в зависимости от поступившего запроса от родителей и педагогов. 

Осуществление контроля над ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном  содержании и периодизации этого процесса. 
Задачи: 

• раннее выявление отклонений в развитии ребенка, их коррекция и профилактика нарушений в поведении и деятельности; 

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого  нарушения; 

• выявление   индивидуально – психологических  особенностей  развития  обследуемого  ребенка,  (личностных  и  интеллектуальных); 

• определение  условий  воспитания  ребенка; 

• обоснование  педагогического  прогноза; 

• разработка  индивидуальной  программы  коррекционной  работы; 

• организация  коррекционной  работы  с  родителями,  педагогами  и  детьми. 

1. В целях  выработки  единых  подходов к  обеспечению ранней диагностики уровня  интеллектуального развития ребенка,  а  так  же  при  представлении  ребенка 

на  ТПМПК педагог-психолог использует методику Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста». 

Предлагаемая  методика  направлена  на  изучение уровня познавательного развития  детей  раннего  возраста 2-3 лет  и  дошкольного возраста 3-7 лет  на  основе  
представлений  о  нормативном  содержании  и  периодизации  этого  процесса. 

2.  Изучение готовности к обучению в школе выпускников ДОУ проводится по программе «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения» Н.Я. Семаго и М.М. Семаго  и методике Н.И. Гуткиной «Беседа по определению «внутренней позиции школьника»  

3.    Социально – психологическая адаптация ребёнка  к  условиям  дошкольного  учреждения изучается с помощью методики  

А. Остроумовой. 

4.  Изучение  межличностных  отношений осуществляется по методике Я.Л. Коломинского в модификации Т.А.Репиной.  

5.  Дополнительная психологическая диагностика в зависимости от поступившего запроса от родителей и педагогов. 

 
Направления 

деятельности педагога 

- психолога 

Возрастная динамика 

Группы детей раннего (1г.-3г.) и 

дошкольного возраста (3года - 4года) 

общеразвивающей направленности 

Группы детей дошкольного возраста 

(4года  - 5 лет) общеразвивающей направленности 

Группы детей дошкольного возраста 

  (5лет и до окончания образоват.отношений) 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

Диагностика 1. Будет проведено наблюдение за 
ходом адаптации детей к условиям ДОУ.  
2. По запросу родителей, детей 

испытывающих трудности в адаптации и/или 
развитии, будет проведена консультативная 
беседа. 

1. Диагностическое обследование детей этого 
возраста проводится по мере необходимости, направленно 
на изучения индивидуальных психологических 

особенностей детей с целью оказания им своевременной 
психологической и/или коррекционной помощи. 
2. Диагностическое обследование родителей 
проводится по мере необходимости, когда для 
осуществления коррекционной помощи необходимо 
изучить социальную ситуацию развития ребенка. 
3. Проводится опрос педагогов на предмет 
выявления детей нуждающихся в психологической 

помощи. 

1. Диагностическое изучение детей проводится 
с целью выявления детей нуждающихся в 
психологической помощи, а также с целью изучения 

их психологической готовности к школе. 
2. Диагностическое обследование родителей 
проводится по мере необходимости, когда для 
осуществления коррекционной помощи необходимо 
изучить социальную ситуацию развития ребенка. 
3. Проводится опрос педагогов на предмет 
выявления детей нуждающихся в психологической 
помощи 
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Психокоррекции 1. По результатам наблюдения за 
ходом адаптации детей, будут выявлены 
дети с тяжелым течением адаптации. Для 
таких детей будет организована 
психокоррекционная работа по 
профилактике дезадаптации. 

 

1. По результатам обследования будут выявлены 
дети, нуждающиеся в дополнительной психолого-
педагогической помощи.  
2. Будет проведено заседание ПМПк с целью 
составления индивидуального коррекционно–
развивающего плана на каждого ребенка. 

3. Для детей с особыми педагогическими 
потребностями и признаками эмоционального 
неблагополучия (в том числе посещающих логопункт)  
педагогом психологом будут проведены коррекционно-
развивающие мероприятия. 
 

1. По результатам обследования будут 
выявлены дети, нуждающиеся в дополнительной 
психолого-педагогической помощи.  
2. Будет проведено заседание ПМПк с целью 
составления индивидуального коррекционно–
развивающего плана на каждого ребенка. 

3. Для детей с особыми педагогическими 
потребностями и признаками эмоционального 
неблагополучия педагогом психологом будут 
проведены коррекционно-развивающие мероприятия. 

Психологическое 

консультирование  

1. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по вопросам 
адаптации и развития детей. 
2. Проведение индивидуальной 
консультативной беседы с родителями по 
вопросам развития, обучения и воспитания 
детей 

1. Проведение индивидуальных консультаций для  

родителей по вопросам развития и воспитания детей. 
2. Проведение индивидуальной консультативной 
беседы с родителями по вопросам развития, обучения и 
воспитания детей 

1. Проведение индивидуальных консультаций 

для  родителей по вопросам развития и воспитания 
детей, а также подготовке детей к переходу на новый 
вид обучения и принятию новой социальной позиции 
школьника. 
2. Проведение индивидуальной 
консультативной беседы с родителями по вопросам 
развития, обучения и воспитания детей 

Психопросвещение 1. В групповых приемных будет 
организовано систематически обновляемый 
информационный стенд, для  выставления 
памяток, брошюр, информационных листов 
по актуальным вопросам воспитания 

1. В групповых приемных будет организовано 
систематически обновляемый информационный стенд, для  
выставления памяток, брошюр, информационных листов 
по актуальным вопросам воспитания 

1. В групповых приемных будет организовано 
систематически обновляемый информационный стенд, 
для  выставления памяток, брошюр, информационных 
листов по актуальным вопросам воспитания 
2. Выступить на родительском собрании для 
родителей детей старшего дошкольного возраста с 
докладом по теме: « Психологическая готовность к 
школе, что это такое?» 

Психопрофилактика 1. Групповые и индивидуальные 
консультации для родителей (законных 
представителей) вновь поступающих детей; 
2. Информирование педагогов о 
выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного 
процесса; 
3. Отслеживание динамики 
социально-личностного развития детей; 

 

1. Групповые и индивидуальные консультации для 
родителей (законных представителей) вновь поступающих 
детей; 
2. Информирование педагогов о выявленных 
особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса; 
3. Отслеживание динамики социально-личностного 
развития детей; 
4. Содействие благоприятному социально-
психологическому климату в ДОУ; 
5. Профилактика профессионального выгорания у 
педагогического коллектива; 

6. Участие в экспертной оценке проектируемой 
предметно-развивающей среды 

1. Групповые и индивидуальные консультации 
для родителей (законных представителей) вновь 
поступающих детей; 
2. Информирование педагогов о выявленных 
особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса; 
3. Отслеживание динамики социально-
личностного развития детей; 
4. Содействие благоприятному социально-
психологическому климату в ДОУ; 
5. Профилактика профессионального 
выгорания у педагогического коллектива; 

6. Участие в экспертной оценке проектируемой 
предметно-развивающей среды 
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По результатам диагностики на детей, испытывающих трудности  в освоении образовательной программы составляется индивидуальный маршрут развития ребенка с 

целью построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития (таблица 2). 
Таблица 2 

Индивидуальный маршрут развития ребенка 

 
Ф. И.  ребенка ________________________________,  группа_______________________  
 

Дата Тема 

НОД 

Цель Виды детской 

деятельности 

Содержание 

работы 

Результат Взаимодействие с 

родителями 

(рекомендации) 

Подпись 

воспитателя 

/подпись родителя 

        

 
Результаты освоения образовательной программы представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования - социально-нормативных возрастных 
характеристик возможных достижений ребенка на каждом возрастном этапе, заносятся в индивидуальную карту развития ребенка. В карте отражено освоение 

воспитанником основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающего комплексный подход к оценке формирования социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. Позволяет педагогам составить объективное и 

информативное представление об индивидуальной траектории развития воспитанника в зоне актуального и зоне его ближайшего развития; обеспечить психолого-

педагогическую коррекцию особенностей развития ребенка; выявить усвоение ребенком содержания образовательных областей; ориентировать педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с дошкольником. При заполнении карты нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за время наблюдения.  Карта развития ребенка ориентирована на 

представление информации об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней и дает довольно полную и достоверную диагностическую 

картину, имеет большую ценность для организации образовательного процесса (приложение 2). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог), оформляя результаты в  индивидуальной карте психологического состояния воспитанников. Участие 

ребенка в психологической диагностике осуществляется с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты диагностики воспитанников с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) согласно образовательной программе дошкольного образования 

осуществляется учителем – логопедом, учителем-дефектологом и оформляется в речевой карте и карте познавательного развития. 

 

Методы проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении 

определяет использование ими преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используется анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая ситуация.  

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

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 
проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

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

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 
состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения 

при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Критерии и инструментарий проведения педагогической диагностики используется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям: 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - Издательство «Мозаика-Синтез». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психологическое сопровождение образовательных областей 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение педагогического процесса. В своей работе с детьми педагог-психолог оказывает психокоррекционную  

помощь детям и проводит развивающие мероприятия и не занимается осуществлением непосредственной образовательной деятельности.  

Содержание рабочей  программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области) (п.2.6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"):  

  социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  
  физическое развитие  

 

   Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности. 
  

В связи с этим перед педагогом-психологом ставятся следующие задачи: 

• Психологический анализ социальной ситуации развития в образовательном учреждении, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их решения. 

• Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности.  

• Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в ДОУ. 

• Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

• Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования; 

• Помощь в составлении и написании программ ДОУ, индивидуальных маршрутов детей. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  
3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Решение программных образовательных задач предусматривается, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности 

дошкольников, т.к. ведущей целью примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Приоритет рабочей программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение  и умеющего отстаивать его. 
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Рабочая программа в целом направлена на развитие личности ребенка, патриотическое и нравственное воспитание, сохранение и укрепление здоровья ребенка,  

учет индивидуальных особенностей ребенка. 
 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

 развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

На занятиях педагога -  психолога с детьми происходит интеграция всех образовательных областей.  

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основные цели и задачи образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ранний 

возраст  

(2г.-3г.) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят.  

Дошкольный 

возраст (3г.-

4г.) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Дошкольный 

возраст (4г.-

5л.) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному 

и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Дошкольный 

возраст (5л.-

6л.) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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Дошкольный 

возраст (6л. и 

до окончания 

образоват.отн

ошений) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Перспективно-тематическое планирование психолого-педагогической работы 

Сентябрь  

Основное направление деятельности: 

 психологическое сопровождение процесса адаптации вновь  прибывших детей 

 диагностическое обследование детей. 

Название 

работы 

№ 

п/п 
Содержание 

Срок 

исполнения 

Условия 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 

 

 

Диагностика 
 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
 

 

 

4. 

 

 

Психологическое  сопровождение процесса 

адаптации вновь  прибывших  детей  

 

Сбор  информации  об  индивидуальных  

психологических  особенностях  и выявление 

психологического неблагополучия  детей. 

 

Изучение развития познавательных процессов 
детей 6 -7  года жизни. 

 

 

Занятия с детьми, у которых наблюдается 

усложненная адаптация  детей 

1 - 4 неделя 

 

 

1-4 неделя 

 

 

 

1-4 неделя 
 

 

 

1-4 неделя 

 

 

Наблюдение  за  детьми во   

время и вне учебного  

процесса. 

Изучение  мед. данных,  опрос   

родителей и воспитателей. 

 

 

Индивидуально  
 

 

 

Индивидуально 

 

Предупреждение   дезадаптации  

  

Планирование  коррекционной работы 

 

 

 

Планирование коррекционной работы, 

составление справки и ведение 
индивидуального маршрута 

 

 

Улучшение хода адаптационного процесса 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 
 

 Консультация педагогов по оформлению среды 

в группах  

 

 

Консультирование педагогов по 

индивидуальным маршрутам детей, составление 

плана взаимосвязи 

1 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Индивидуально 

 

Оформление в группах экрана настроения, 

уголка уединения. 

 

 

Организация работы по индивидуальным 

маршрутам 
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Работа с родителями 

1 

2. 

 

3. 
 

 

 

«Адаптационный период в детском саду» 

Участие  и выступления на родительских 

собраниях в группах 

Консультации индивидуальные по инициативе 
родителя 

2 - 4 нед. 

2 неделя 

 

4 неделя 
 

Индивидуально  

 

 

Индивидуально 

Психологическое просвещение родителей, 

рекомендации воспитательно-

образовательной направленности 

Психопросвещение, сплочение родителей 
группы 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. 

 

2. 

 

Обработка и анализ данных наблюдения и  

тестирования.   

 Подготовка  к   ППк.  

 

По  мере 

поступления 

Обработка  анкет    

 

Оформление документов 

Подготовка документов   

 

Планирование работы 

Заседание ППк 

 
Октябрь 

Основное направление деятельности: 

 психологическое сопровождение  детей    

 формирование  психокоррекционных, развивающих  групп 

 заседание ТПМПК 

 семинар-практикум 

Название 

 работы 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Срок  

исполнения 

 

Условия  

проведения 

 

Предполагаемый   

результат 

 

Примечание 

 

 

Диагностика 

 

1. 

 

 

  2. 

 
 

 

3. 

 

 

Обследование и подготовка документов 

на ТПМПК 

 

Диагностика детей с особенными 

педагогическими потребностями 
 

 

Опрос и анкетирование педагогов с 

целью выявления одаренных детей 

5-9 неделя 

 

 

5-7 неделю 

 
 

 

5-9 неделю 

 

 

 

 

 

Индивидуально  

 
 

 

Индивидуально 

 

 

Подготовка документов для 

ТПМПК 

 

Ведение индивидуальных  

маршрутов, составление справки, 
рекомендации воспитателям и 

родителям 

Планирование работы с 

одаренными детьми 

 

   Работа  

с  

детьми 

1. 

 

 

 

2. 

Психоразвивающая работа с детьми  у 

которых по результатам обследования 

было выявлены признаки 

психологического неблагополучия 

(гиперактивные) 

9 неделя 

 

 

 

6-9 неделю 

Подгрупповая   и 

индивидуальная  

 

 

Подгрупповая и 

Разработка  и  реализация  

индивидуальных, групповых  

коррекционных  программ 

 

 Коррекционно-развивающая 

 



36 

 

Психокоррекционная работа с группой  

детей  с ОВЗ 

индивидуальная 

 

работа с детьми 

 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

1. 

 
 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 «Обобщение сведений по итогам 

педагогической диагностики каждого 
воспитанника на начало учебного года, с 

целью определения коррекционного 

маршрута» 

Заседание ТПМПК 

  

«Непопулярные дети. Возможности 

педагогической коррекции». 

7-8  неделя 

 
 

 

 

9 неделя 

 

9 неделя 

Согласно плану 

взаимодействия 
 

 

 

Изучение  мед. 

данных,  опрос   

родителей. 

 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута 
развития для детей группы риска.   

 

 

Комплектование групп 

 

 Психопросвещение  

 

 

Работа с 

родителями 

1. 

 

 

2. 
 

 

 

Оформление стендовой информации для 

родителей на тему: «возрастные 

особенности детей», «Возрастные 

кризисы» 
Индивидуальная консультация родителей 

по их собственной инициативе. 

 

5-6 неделя 

 

 

5-9 неделю 
 

 

В группах 

 

 

Индивидуально     
 

  

Психопросвещение  

 

 

Психопросвещение 
 

 

   

 

Аналитическая 

деятельность 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Обработка и анализ данных наблюдения и  

диагностики.   

 

Подготовка к родительским  собраниям 

 

По  мере 

поступления 

 

5 неделя 

 

Внесение информации 

в индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка. 

Разработка конспектов 

род. собраний. 

 

 

  

 

 

 

Оснащение  

педагогического  

процесса 

 Оформление кабинета педагога-психолога, 

разработка конспектов и  раздаточных 

материалов для  занятий с детьми 

  Подготовка к занятиям  

Ноябрь 
Основное направление деятельности: 

 психологическое сопровождение детей   

 психокоррекционная  работа  с  детьми   

 психологический семинар-практикум 

Название  

работы 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

Условия  

проведения 

Предполагаемый   

результат 

Примечание 

 

Диагностика 

1. 

 

 

2. 

 

Индивидуальная диагностика детей по 

запросу 

 

Исследование хода адаптационного периода 

в ДОУ 

10-13 неделя 

 

 

10-13 неделя 

Индивидуально  

 

 

Изучение 

адаптационных листов 

Профилактика причин не 

успешности, 

предупреждение псих. 

перегрузки.  

Составление справки 

 



37 

 

   Работа с детьми 1. 

2. 

 
 

3. 

 

4.  

Психоразвивающая работа с детьми у 

которых были выявлены признаки 

неблагополучия в эмоционально-личностной 
сфере 6-7 года жизни 

Психокоррекционная работа с детьми  групп 

компенсирующей направленности 

Занятия с детьми которым ТПМПК были 

прописаны занятия с психологом 

Согласно 

циклограмме 

Подгрупповая  

Индивидуальная  

 
Подгрупповая и 

индивидуальная 

Индивидуальная 

Разработка  и  реализация  

индивидуальных, 

групповых  
коррекционных  

программ 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

Семинар –тренинг для воспитателей: 

«Эмоциональное выгорание – система 

самопомощи» 

Индивидуальные консультации 

Консультация по результатам обследования 

детей о готовности к обучению в школе. 

12 неделя 

 

 

10-13 недели 

10 неделя  

Семинар – практикум 

 

 

Индивидуально 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и развитие 

творческой активности  

педагогов  

Психопросвещение  

Организация 
индивидуальной работы с 

детьми,  заполнение 

индивидуальных 

маршрутов. 

 

Работа с родителями 

1. 

 

2. 

3. 

«Влияние семьи на развитие ребенка», «Кризис 

трех лет», «Кризис семи лет»,  

Консультирование по запросу   

По  итогам  диагностики    

10 неделя 

 

10-13 неделя 

10-13 неделя  

Стендовая информация в 

группах 

Индивидуально  

Индивидуально  

Психопросвещение 

 

Психопросвещение 

Психопрофилактика 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. 

 

2. 

Обработка и анализ данных наблюдения и  

тестирования.   

Подготовка к проведению семинара 

По  мере 

поступления 

Внесение информации в 

журнал. 

Подбор  заданий   

Заключение по рез. 

диагностики 

 

Проведение семинара 

 

Оснащение  

педагогического  

процесса 

1. 

 

2. 

Подготовка дид. пособий по лексическим темам. 

Написание конспектов занятий  и изготовление 

раздаточного материала. 

10-13 неделя 

 

10-13 неделя 

Подбор заданий 

 

Подбор заданий 

Разнообразие дид. пособий 

 

Организация и проведение 
занятий  

 

Самообразование 

 

1. «Лекотека как звено в системе развития детей 

раннего возраста, в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

10-13 неделя Изучение литературы Планирование программы  

Декабрь 

Основные направления деятельности: 

 психологическое сопровождение детей;    

 психокоррекционная  работа  с детьми.    

Название 

 работы 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

Условия  

проведения 

Предполагаемый   

результат 

Примеча-

ние 
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Диагностика 

 

1. 

 

Изучение развития познавательных процессов 

детей 3- 4  года жизни 

14-17 неделя 

 

Индивидуально Профилактика причин 

неуспешности, 

предупреждение псих. 
перегрузки.  

 

 Работа с  

детьми 

1. 

 

 

 

2. 

Психоразвивающая работа с детьми у которых 

были выявлены признаки неблагополучия в 

эмоционально-личностной сфере 5-6 года 

жизни 

Психокоррекционная работа с детьми  (в том, 

числе и компенсирующей направленности) 

Согласно 

циклограмме 

Подгрупповая  и 

индивидуальная  

 

 

 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Разработка  и  реализация  

индивидуальных, групповых  

коррекционных  программ 

 

 

Проведение занятий 

 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

1. 

 

 

 Консультирование по запросу   

 

14-17  недели 

 

Консультация 

 

Психопросвещение 

 

  

Работа с  

родителями 

1. 

2. 

Консультирование по запросу.  

«Агрессивный ребенок» информация на стенд  

14-17 неделя 

14 неделя 

Индивидуально 

В группах 

 

Психопрофилактика  

Аналитическая 

деятельность 

1. 
 

2. 

Обработка и анализ данных наблюдения и  
диагностики.   

Планирование работы  в  кор.  группах 

По  мере 
поступления 

  

Внесение информации в журнал. 
Подготовка   отчета  

 

Заключение по рез. 
диагностики 

  

  

 

Оснащение  

педагогического  

процесса 

1. Подготовка дид. пособий по лексическим темам. 14-17 недели  Разнообразие дид. пособий  

Самообразование 

 

1. «Лекотека как звено в системе развития детей 

раннего возраста, в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

14- 17неделя Изучение литературы Подготовка к  работе   с  

детьми и родителями  

 

Январь 

Основные направления деятельности: 

 психологическое сопровождение детей   

 психокоррекционная работа с детьми  

 проведение  социометрического  среза   

 выступление на педагогическом совете 

Название  

работы 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

Условия  

проведения 

Предполагаемый   

результат 

Примечание 
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Диагностика 

 

1. 

 

 
 

2. 

Психологическое  сопровождение  детей 4-5 

года жизни   

 
 

Проведение  социометрического   среза  с 

детьми 7 года жизни 

18-20 неделя 

 

 
 

18-20 неделя 

 

Наблюдение  за  детьми во   

время и вне  учебного  

процесса. 
 

Индивидуально 

Анализ учебно-

воспитательного процесса, 

профилактика причин не 
успешности, Составление 

справки  

Изучение межличностных  

отношений, написание 

справки 

 

   Работа  

с  

детьми 

1. 

 

2. 

Психоразвивающая работа с детьми 4-5 года 

жизни 

Психокоррекционная работа с детьми  (в том 

числе и коррекционных групп 

Согласно 

циклограмме 

Подгрупповая  и 

индивидуальная  

Разработка  и  реализация  

индивидуальных, 

групповых  коррекционных  

программ 

 

 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

1. 

 

 

 
2.  

 

 

3. 

Консультирование по запросу  педагога 

 

 

 
«Результаты по изучению хода 

адаптационного процесса за I полугодие» 

 

 

18 - 19 неделя 

 

 

 
20 неделя 

 

 

 

 Индивидуально 

 

 

 
Педагогический совет  

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и развитие 

творческой активности  
педагогов 

Результаты изучения 

адаптационных листов, 

рекомендации воспитателям 

Развитие эмпатии и 

толерантности у педагогов 

по отношению к детям с 

особыми педагогическими 

потребностями. 

 

Работа  

с  

родителями 

1. 

 

2. 

«Гиперактивный ребенок» информация на 

стенд 

Консультирование по запросу   

18 неделя 

 

18-20 неделя 

В группах  

 

Индивидуально 

Психопросвещение 

 

Психопрофилактика 

  

 

Аналитическая 

деятельность 

1. 

 
2. 

3. 

Обработка и анализ данных наблюдения и  

диагностики.   
Планирование работы  в  кор. группах 

Подготовка к Педсовету    

По  мере 

поступления 
 

 

Внесение информации в 

журнал. 
Подбор  упражнений  

 

 

 
 

Составление справки 

 

Самообразование 

 

1. «Лекотека как звено в системе развития детей 

раннего возраста, в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

18-20 неделя Изучение литературы Подготовка к  работе   с 

детьми и  родителями  

 

Февраль 

Основные направления деятельности: 

 психологическое сопровождение детей    

 проведение  социометрического   среза    

 психокоррекционная работа  

 практическое занятие  с  педагогами  

Название № Содержание Срок  Условия  Предполагаемый   Примечание 
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работы п/п исполнения проведения результат 

Диагностика 

 

1. 

 

 
 

2. 

 

Психологическое  сопровождение  детей 3-4 

года жизни   

 
 

Проведение  социометрического   среза  с 

детьми 6 года жизни 

21-24 неделя 

 

   
 

21-24 неделя 

 

Наблюдение  за  детьми 

во время и вне  учебного  

процесса. 
 

Индивидуально 

Использование новых 

коррекционных  технологий. 

Предупреждение 
психологической перегрузки.  

Изучение  межличностных  

отношений. Составление 

справки 

 

Работа 

с 

детьми 

1. 

 

 

2. 

Психоразвивающая работа с детьми с 

выявленными признаками эмоционального 

неблагополучия 

Психокоррекционная работа с детьми  (в том 

числе и коррекционных групп) 

Согласно 

циклограмме 

Подгрупповая  и 

индивидуальная  

 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

Разработка  и  реализация  

индивидуальных, групповых  

коррекционных  программ 

Проведение занятий 

 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

1. 

 

 

2. 
 

 

3.  

Семинар-тренинг: «Работа с родителями. 

Эффективные методы общения и разрешения 

конфликтов» 

«Развитие нравственных качеств» 
 

Консультация по инициативе педагога-

психолога 

22 неделя 

 

 

21 неделя 
 

 

21-24 неделя 

Семинар – практикум 

 

 

Выступление на 
педагогическом совете 

№4 

Индивидуально 

Повышение профессиональной 

компетенции.  Развитие 

творческой активности    

Психопросвещение 
 

 

Психопросвещение 

 

 

Работа с 

родителями 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

«Готовность к школе!? Что это такое?» 

 

Консультирование по запросу   

 

«Агрессивный ребенок» информация на стенд 

21  неделя 

 

21-24 неделя 

 

21 неделя 

Родительское собрание 

 

Индивидуально 

 

В группах 

Повышение психологической 

компетенции 

Психофилактика  

 

Психопросвещение 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. 

 

2. 

Обработка и анализ данных наблюдения и  

диагностики.   

Планирование работы  в  кор.  группах 

По  мере 

поступления 

 

 

Внесение информации в 

журнал. 

Подбор  методик 

 

Проведение диагностики 

Проведение занятия 

Планирование  работы 

 

Оснащение  

педагогического  

процесса 

1. Подготовка дид. пособий по лексическим 
темам. 

21-24 неделю  Разнообразие дид. пособий  

Самообразование 

 

1. «Лекотека как звено в системе развития детей 

раннего возраста, в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

21-24 неделю Изучение литературы Изучение новых технологий в  

работе 

 

Март 

Основные направления деятельности: 

 психологическое сопровождение детей 

 психокоррекционная работа 

 психодиагностика 

Название № Содержание Срок  Условия проведения Предполагаемый  Примечание 



41 

 

работы п/п исполнения результат 

 

Диагностика 

 

1. 

 

 
2. 

Психологическое  сопровождение  детей 3-4 

года жизни   

 
Готовность к обучению в школе 

25-29 неделя 

 

 
25-29 неделя 

Наблюдение  за  детьми во   

время и вне  учебного  

процесса. 
Групповая и 

индивидуальная 

Взаимодействие  педагога  

с  детьми.   

 
Определение готовности 

ребенка к школе  

  

Работа 

с 

детьми 

1. 

 

 

2. 

Психоразвивающая работа с детьми,  у 

которых были выявлены признаки 

эмоционального благополучия. 

Психокоррекционная работа с детьми   

Согласно 

циклограмме 

Подгрупповая  

Индивидуальная  

Разработка  и  реализация  

индивидуальных, 

групповых  

коррекционных  программ 

 

 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

1. 

 

 

2. 

Семинар – тренинг «Работа с родителями. 

Эффективные методы общения и разрешения 

конфликтов» 

Консультирование по запросу   

26 неделя 

 

25-29 неделя 

Групповое 

 

 

Индивидуально  

Комплектование  групп 

 

 

Планирование  работы 

 

 

Работа с 

родителями 

1. 

2. 

  

«Консультирование по запросу» 

«Тревожный ребенок» информация на стенд 

25-29 неделя 

24 неделя 

Индивидуально  

В группах 

Психопросвещение  

Психопросвещение 

    

 

Аналитическая 

деятельность 

1. 
 

2. 

3.  

Обработка и анализ данных наблюдения и  
диагностики.   

Планирование работы  в  кор.  группах 

Подготовка к  работе  с  родителями  и  

педагогами 

По  мере 
поступления 

 

 

Внесение информации в 
журнал. 

 

 

Заключение по рез. 
диагностики 

Проведение диагностики  

 

Оснащение  

педагогического  

процесса 

1. Подготовка дид. пособий по лексическим 

темам. 

25-29 неделя  Разнообразие дид. 

пособий 

 

Самообразование 

 

1. «Лекотека как звено в системе развития детей 

раннего возраста, в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

18-20 неделя Изучение литературы Подготовка к  работе   с 

детьми и  родителями  

 

Апрель 

Основные направления деятельности: 

 психологическое сопровождение детей      

 психокоррекционная работа  

 диагностика  готовности выпускников  к обучению в школе 

Название  

работы 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

Условия  

проведения 

Предполагаемый   

результат 

Примечание 

 

Диагностика 

 

1. 

 

2. 

Готовность к обучению в школе 

 

Изучение адаптационных листов 

29-33 неделя 

 

29-33 неделю 

Индивидуально и групповая 

 

Индивидуально 

Взаимодействие  

педагога  с  детьми.   

  

Работа 

с 

1. 

2. 

Психоразвивающая работа с детьми 

Психокоррекционная работа с детьми   

Согласно 

циклограмме 

Подгрупповая  Индивидуальная  Разработка  и  

реализация  
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детьми индивидуальных, 

групповых  

коррекционных  
программ 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

1.  Консультирование по запросу   29-33 неделя Индивидуально  

 

Психопросвещение  

Работа с родителями 1. 

2. 

 «Стеснительный ребенок» 

Консультирование по запросу   

29-33 неделя  Оформление  стенда 

 

Психопросвещение  

  

 

 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Обработка и анализ данных наблюдения и  

диагностики.   

Планирование работы  в  кор.  группах 

Подготовка к  работе  с  родителями 

Подготовка  отчета  о  проделанной  работе  за  

год. 

Заполнение медицинских карт 

По  мере 

поступления 

 

 

Внесение информации в 

журнал. 

 

 

Справка  

Проведение 

диагностики 

 

Планирование  работы 

 

Оснащение  

педагогического  

процесса 

1. Подготовка дид. пособий по лексическим темам. 1-4 неделя  Разнообразие дид. 

пособий 

 

Самообразование       

Май 

Основные направления деятельности 

 психологическое сопровождение детей   

 заседание  ППк 

 перспективное  планирование  работы  на  следующий  учебный  год 

  

Название работы № 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

Условия проведения Предполагаемый  

результат 

Примечание 

 

Диагностика 

 

1. 

 

 

  

По необходимости 

Диагностика  

 

 

 

33-36 неделя 

 

 

 

 

Во  время  и  вне  

образовательного  процесса 

 

 

Анализ учебно-

воспитательного 

процесса, профилактика 

причин неуспешности,  

 

 

Работа с 

педагогами и 

администрацией 

1. 
2. 

 

 

3. 

Консультирование по запросу 
«Результаты готовности детей к началу 

школьного обучения на конец учебного года»   

«Заседание ППк» 

33-36 неделя 
36 неделя 

 

 

36 неделя 

Индивидуально 
Педагогический совет  

 

 

Анализ работы, заполнение 

карт 

Психопросвещение  
Анализ работы 

 

 

Работа с родителями 

1. 

 

2. 

Сбор  информации и  обследование   вновь  

поступивших  детей. 

«Итоги образовательной деятельности за 2021-

33-36 неделя 

 

33-36 неделя 

Изучение  мед. данных,  

опрос   родителей. 

 

Психопрофилактика  
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3. 

2022 уч.г. 

Консультирование по запросу   

Индивидуально  

 

Аналитическая 

деятельность 

1. 

 
2. 

 

3. 

Обработка и анализ данных наблюдения и  

диагностики.   
Перспективное  планирование  работы  на 

2022- 2023  учебный  год 

Заполнение мед. карт 

По  мере 

поступления 
 

 

Внесение информации в 

журнал. 
  

 

Аналитический отчет  

Планирование  работы 

 



44 

 

Направления работы педагога-психолога 

Психологическая коррекционно-развивающая работа 

Задачи: 
-  профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и интеллектуального развития; 

-  коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка, которые могут быть правильно поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 
вероятностного прогноза развития, определяемого понятием «зона ближайшего развития». 

Для коррекции нарушений в эмоционально-личностном и познавательном развитии детей разработан комплекс специальных заданий, упражнений, 

логических задач, развивающих игр основанных на методах и приемах психокоррекции. Совокупность их обеспечивает комплексное развитие памяти, 
внимания, речи, наблюдательности, формирования эмоционально-личностной сферы ребенка. 

Разработано 2 блока занятий по коррекции эмоциональной и познавательной сферы, где предпринята попытка обобщить и структурировать материал и 

различные подходы, касающиеся психологического развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

 1. По развитию эмоционально-познавательной сферы для детей 5лет -6 лет 
2.  Подготовка к школе для детей 6 лет и до окончания образоват. отношений 

Цели занятий: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1.   Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, воображения. 

2.   Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 
творческого и критического мышления. 

3.   Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

4.   Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса общения. 

5.   Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 
6.   Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

7.   Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

Структура занятий: 

 Разминка - выполняет важную функцию настроя на продуктивную, групповую деятельность. В разминку включены методы двигательной 

(моторной) коррекции,  самомассаж,   здоровьесберегающие игры  и  упражнения  направленные  на  формирование и коррекцию базовых 

сенсомоторных взаимодействий, сохранение зрения,  психического и физического здоровья.  

 Основной блок направлен на формирование вербальных и невербальных психических процессов, решение развивающих или 

психокоррекционных задач. Используются многофункциональные техники, направленные  одновременно и на развитие познавательных процессов, и на 
формирование социальных навыков, и на динамическое развитие группы.   

 Психологическая разгрузка  с использованием оборудования сенсорной  комнаты, где  с помощью различных элементов создаётся ощущение 

комфорта и безопасности.  
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 Рефлексия  занятия. Предполагает оценку занятия в эмоциональном аспекте (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 

почему), и в смысловом (почему  это важно,  зачем  мы  это  делали, т.е. дети  дают  эмоциональную  обратную связь друг другу и педагогу-психологу).   

Предлагаемые игры и игровые задания направлены на развитие тех или иных психических функций, а так же определенных личностных качеств 

(нравственно-волевых, самоконтроля, самоорганизованности, навыков общения). Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. 
В тоже время в пределах одного занятия игры и задания подобраны так, чтобы сложные чередовались с легкими. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. 

Актуальность проведения данных занятий заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие 
ребенка на протяжении всего учебного года, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам. 

Основная идея занятий в интеграции и систематизации психологического материала, что предполагает объединение различных направлений 

деятельности психолога. 

Индивидуальная работа. 
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 
Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. 

3-4 года —   восприятие 
4-5 лет    —   восприятие, эмоциональная сфера 

5-6 лет    —   эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

6лет и до окончания образоват.отношений   —   личностная сфера, волевая сфера 
Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей -  это целесообразно организованная система психологических воздействий. 

Основными направлениями коррекции эмоциональных нарушений  являются: 

 - смягчение эмоционального дискомфорта у детей; 

- повышение их активности и самостоятельности; 
- устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность и др.; 

- коррекция самооценки, уровня самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 
А.С. Спиваковой  разработана система психокоррекционной помощи детям с преневротическими состояниями, которые автор рассматривает как фактор 

риска возникновения невроза и подчеркивает, что « … психическое развитие приневротика носит конфликтный, противоречивый характер, что находит 

свое отражение во всех сферах его психической жизни. Центральными фокусирующими сферами дисгармонии развития данной группы является сфера 

самосознания и самооценки и сфера переживаний ребенком свои отношений с родителями». Автором разработаны и описаны методы групповой 
психокоррекции приневротических нарушений у детей, направленные на снятие проявлений дезадаптации в поведении ребенка, расширение сферы 

социального взаимодействия и формирование адекватного отношения к себе. Автор выделяет два основных этапа групповой работы.  На первом 

ориентировочном этапе с помощью специальных спонтанных и коммуникативных игр у ребенка формируется положительный эмоциональный настрой 
на занятие. Это способствует реагированию внутренних конфликтов. Коррекция неадекватных эмоциональных и поведенческих реакций 

осуществляется на втором, реконструктивном этапе. Эмоциональное реагирование негативных переживаний и выработка новых способов поведения  
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происходит с помощью сюжетно-ролевых игр и под воздействием приемов неигрового типа: принятие групповых решений, формирование 

самостоятельности группы, отражение и интерпретация, разъяснение, косвенное внушение, блокирование неадекватных способов поведения и др.  

Основные блоки психокоррекционного процесса: 
1. Диагностический 

2. Установочный 

3. Коррекционный 
4. Оценочный 

1. Диагностический блок 

Цель диагностического блока: клинико-психологическое изучение индивидуальных особенностей ребенка, анализ факторов, способствующих его эмоциональному 

неблагополучию.  

Опросник Й. Шванцара. Опросник заполняется педагогами и родителями. По каждой из шкал регистрируется наиболее подходящее для данного ребенка  в настоящее 

время описание нарушений и соответствующий балл. Дополнительно учитываются содержательные характеристики тревоги и страха. Методика позволяет получить 

количественные оценки по следующим факторам: 

- фактор соматовегетативных нарушений (шкалы: 3, 4, 5, 7)  

- факторы преневротических нарушений (шкалы: 1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14) 

- факторы поведенческих нарушений (шкалы: 9, 10) 
Кроме того, подсчитывается общий показатель степени эмоционального неблагополучия ребенка (СЭН). Минимальное значение 0 баллов, максимальное 3 балла (для 

шкал с 1 по 12). Шкалы 13 и 14 оцениваются по двухбалльной шкале (от 0 до 2 баллов). 

Опросник был апробирован на более чем двухстах детях дошкольного и младшего школьного возраста. Полученные с его помощью данные сопоставлялись с 

клиническими и педагогическими наблюдениями. (Приложение 1). 

Важные при оценке эмоциональных особенностей ребенка является анализ его отношений к членам семьи. С этой целью успешно используются рисуночные тесты: 

проективная методика рисунок «Моя семья». (Приложение 1) Дифференцированная оценка эмоционального отношения к семье проводится по следующим критериям. 

Для содержательного анализа конфликтов у детей целесообразно использовать детский апперцептивный тест (ДАТ). Методика представляется ребенку в форме игры, в 

которой он должен рассказать, что происходит на картине, что делают животные, что предшествовало данной ситуации и что случиться позже. ДАТ позволяет 

выделить у дошкольников две группы конфликтов: семья и группа сверстников. Дети с эмоциональными нарушениями в рассказиках значительно чаще отражают 

тревогу по поводу возможного наказания, страх утраты родительской любви и поддержки. В их рассказах довольно часто отражаются неприятные аффекты, вызванные 

ссорами со сверстниками, переживания одиночества в детской группе. В основе  конфликта лежит блокада основных базисных потребностей ребенка: в безопасности, в 

родительской любви, принятии и признании сверстниками. В группе детей с эмоциональными нарушениями, несмотря на давление и опеку родителей, достоверно 
реже прослеживается потребность к самостоятельности и независимости, в отличии от здоровых сверстников. Дети с эмоциональными нарушениями достоверно чаще 

рассказывают историю от лица героя, который не соответствует им по возрасту, полу, силе, тем самым отражая желание быть старшее и сильнее, или наоборот, быть 

младшим ребенком, чтобы получить больше любви. 

2. Установочный блок 

Цель: формирование положительной установки ребенка и его родителей на процесс занятия.  

Задачи: 
1. Снижение эмоционального напряжения у ребенка. 

2. Активизация родителей на самостоятельную психологическую работу с ребенком. 

3. Повышение веры родителей в возможность достижения позитивных результатов коррекции. 

4. Формирование эмоционально-доверительного контакта психолога с участниками процесса. 
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Для реализации этих задач используются разнообразные психотехнические приемы: это организация встреч родителей с психологом, с целью консультации по 

вопросам того или иного эмоционального нарушения у ребенка. Организация веселой эмоционально насыщенной игры с детьми в начале психокоррекции с 

привлечением родителей. Особое значение для установочного этапа психокоррекции имеет место, где проводятся занятия. Это должно быть просторное, хорошо 

оборудованное помещение, с мягким освещением, где ребенок должен чувствовать себя спокойно и безопасно. Игровая комната может гарантировать ребенку защиту 

от посторонних глаз. Поэтому не рекомендуется использовать комнаты со стеклянными дверями и множеством окон. Для групповых занятий выбирают помещение не 

менее 30 кв. м. Стены игровой комнаты должны быть выкрашены в спокойные тона светлые тона, так как они способствуют созданию яркой жизнерадостной 

атмосферы в группе. Желательно чтобы были полки с игрушками в зоне досягаемости ребенка. Мебель должна быть твердой с деревянной поверхностью. 

Предпочтительным покрытием для пола является линолеум, но целесообразно иметь ковровые дорожки, которые стреляться на пол, если ребенок предпочитает играть 

на полу. Освещение комнаты должно быть мягким. Не рекомендуется использовать лампы дневного света, так как их шум может раздражать детей. 

При подборе игрушек необходимо учитывать широкий спектр  игровой деятельности ребенка: 
1. Игрушки из реальной жизни. 

2. Игрушки, помогающие отреагировать агрессию. 

3. Игрушки для творческого самовыражения и ослабления эмоций. 

Главным при организации помещения для занятий является создание условий для  комфорта, свободы и безопасности участников психокоррекции. 

3. Коррекционный блок 

Цель: гармонизация процессам развития личности ребенка с эмоциональным неблагополучием. 

Задачи:  
1. Преодоление внутрисемейного кризиса. 

2. Изменение родительских установок и позиций 

3. Снятие проявления дезадаптации в поведении ребенка 

4. Расширение сферы социального взаимодействия. 
5. Формирование у ребенка адекватного отношения к себе и к другим  участникам занятий. 

Внутри этого блока выделяются два основных этапа.  

1 этап – ориентировочный (2-3 занятия), где ребенку предоставляется возможность спонтанной игры. Психолог на данном этапе наблюдает  за детьми. На этапе 

занятий у ребенка формируется положительный настрой на занятия, что является чрезвычайно важным для отреагирование внутренних конфликтов. Кроме того, на 

данном этапе продолжается диагностика форм поведения и особенностей общения с целью окончательного формирования группы. 

Психотехнические приемы на данном этапе коррекции состоят из различных невербальных коммуникаций, коммуникативных игр. 

2 этап – реконструктивный, основной целью которого является коррекция неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций. Психотехническими примами на 

данном этапе являются сюжетно-ролевые игры, разыгрывание детьми проблемных жизненных ситуаций. Эти игры способствуют эмоциональному отреагированию и 

вытеснению негативных переживаний. Ребенок обучается самостоятельно находить нужные способы поведения и формы эмоционального отреагированию и 

вытеснению негативных переживаний. Ребенок обучается самостоятельно находить нужные способы поведения и формы эмоционального реагирования. 

Число участников группы  не более 7-8 человек. Группа должна быть закрытой. Желательно, чтобы в группе были дети с различной направленностью конфликта. Не 

рекомендуется включать в группу детей с тяжелыми формами эмоциональных нарушений, например с ранним детским аутизмом. Перед началом групповых занятий 
необходимо предварительно побеседовать с родителями и и разъяснить им необходимость и значение занятий, раскрыть им основные принципы работы группы: 

-  придерживать строго распорядка групповых занятий (систематическое посещение занятий, в случае пропусков – предупреждать психолога); 

- не обсуждать с ребенком, что происходило в группе, не расспрашивать, какие были занятия, как ребенок их выполнил;  

- все проблемы  и претензии можно обсуждать только с психологом.  

Очень важным является создание у родителей адекватной установки на психологическую коррекцию. Объяснить родителям, что это не школьные занятия, и они не 

должны оцениваться, все дети принимают активное участие и имеют равные права и обязанности. 



48 

 

Психолог в процессе занятий анализирует  систему отношений  детей в группе, их установки, особенности эмоциональных и поведенческих реакций. Психолог 

анализирует также социально-психологические характеристики группы: сплоченность группы, лидерство, групповое напряжение, групповые роли. 

 

План – схема психокоррекционных занятий для детей с эмоциональными нарушениями 

Номер занятия и основная цель Психотехнические приемы Радикалы для 

психологического наблюдения 

Критерии эффективности 

занятий 

Занятие 1. 

Цель: знакомство детей  друг 

другом; формирование 

позитивного настроя на занятия. 

1. Игра в мяч. 

. 

2. Игра в «Жмурки» 

3. Игра «Поочередное проникновение в круг» 
 

Оценка отношения ребенка к 

занятию. Коммуникативные 

навыки. Спонтанность 

поведения. Эмоциональные 

реакции на препятствия. 

Предпочтения в выборе партнера. 
Специфические реакции (уходит 

от игры, активное стремление 

быть лидером, отношение к 

неуспехам). 

Спонтанное, естественное 

поведение ребенка; 

проявление активности на 

этапе занятий. 

Положительный 

эмоциональный фон в 
процессе занятий. 

Занятие 2.  

Цель:   сплочение группы, снятие 

напряженности, скованности. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Игра «Кто громче крикнет» 

4. Игра «Рисование коллективного рисунка» 

 

1. Анализ включенности 

ребенка в процесс занятий. 

2. Обратить внимание на 

естественность поведения. 

3. В процессе выполнения 

коллективных занятий 

проследить, какая позиция  у 

каждого участника коррекции: не 
подчиняется групповому 

поведению; быстро подчиняется; 

стремиться к лидерским 

позициям. 

Проявляет выраженный 

интерес к занятию; охотно 

включается в процесс 

занятий. Положительный 

эмоциональный фон. В 

процессе беседы с 

родителями и/или педагогами 

выяснить как ребенок 
отзывался о занятии. 

Занятие 3.  

Цель: Формирование 

эмоциональной поддержки членов 

группы созданием условий для 

выбора и принятия коллективных 

решений. Формирование 

инициативы. 

1. Приветствие. 

2. Игра по выбору детей.  

3. Игра «Испорченный телефон».  

4. Игра «Реши задачу» 

. 

Обратить внимание на 

сплоченность группы при 

решении коллективной задачи. 

Оценить уровень 

самостоятельности и активности 

каждого ребенка. Обратить 

внимание на  лидерские позиции 

членов группы. 

Эмоционально поддерживать 
детей, имеющих проблемы 

группового взаимодействия. 

Активность и 

самостоятельность детей в 

процессе занятий. Проявление 

инициативы. 
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Занятие 4.  

Цель: Формирование навыков 

самоконтроля в процессе 

группового взаимодействия. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Ручеек» 

3. Игра «Моргалки» 

4. Игра «Зеркало» 

5. Игра «Все наоборот» 

 

Обратить внимание на симпатии 

детей друг другу (выбор пары). 

На способность детей 

конструктивно общаться. На 

развитие навыков самоконтроля. 

Интерес детей к занятию. 

Желание группового 

взаимодействия. Адекватная 

оценка своих неуспехов. 

Занятие 5.  

Цель: Развитие воображения, 

закрепления спонтанности 

поведения. Снятие напряжения. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

2. Игра «Изображение животных»  

3. Игра «Изображение неодушевленных предметов» 

4. Игра «Коллективное изображение животных» 

 

Обратить внимание на 

способность ребенка вжиться в 

предложенную роль.  

На особенность эмоционального 

реагирования ребенка при 

выполнении задания. 
На предпочтения детей при 

выборе пары. На особенность 

поведения детей (естественность, 

непринужденность общения). 

На способы группового 

взаимодействия. 

Активное участие ребенка 

при выполнении заданий.  

Положительный 

эмоциональный фон. 

Проявление инициативы. 

Занятие 6.  

Цель: Проработка и 

отреагирование негативных 

эмоций. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

2. Разминка:  

3. Игра «Страшные сказки» 

4. Игра «Коллективная страшная сказка» 

5. Игра «Рисование страхов» 
 

 Содержательный анализ страхов 

у детей.  

Проследить и проанализировать  

реакции детей на конфликт. 

Проанализировать особенности 

отреагирования негативных 
переживаний, эмоциональную 

палитру чувств ребенка. 

Активное включение ребенка 

в роль. Проявление 

позитивных эмоций. 

Благоприятный 

эмоциональный фон. 

Занятие 7.  

Цель: Проработка, отреагирование 

страхов. 

Ход занятия: 

1. Приветствие, разминка  

2. Сюжетно-ролевые игры: 

». 

Обратить внимание на 

эмоциональные и поведенческие 

реакции ребенка в процессе игры: 

замыкается, уходит от игры. 

Аффективные реакции (плачет, 

неадекватный смех, повышенная 

возбудимость). 

Поведенческие реакции: отказ, 

уход, протест в форме 

неадекватных реакций, 

аутоагрессивные тенденции. 

Отсутствие негативных 

аффективных и 

поведенческих реакций. 

Проявление активности, 

самостоятельность. 

Спонтанное, свободное 

поведение. 

Занятие 8. 
Цель: Формирование у ребенка 

Ход занятия: 

1. Игра «Наши чувства» 

Проанализировать реакции 
ребенка. 

Успешное выполнение 
заданий указывает на 
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адекватного отношения к себе. 2. Игры на релаксацию. «Как мы дышим». 

3. Игра «Нарисуй себя в будущем».  
. 

4. Игра «Нарисуй себя и свою группу». 

Его отношение к членам группы. 

Оценить его воображение, 

способность к 

саморасслоблению, его 

восприятие и оценку членов 

группы. 

эффективность 

психокоррекционного 

процесса. 

Занятие 9.  

Цель: проигрывание ситуаций 

последних занятий. Создание 

условий для адекватного 

восприятия ситуации расставания. 

Ход занятий: 

1. Разминка  

2. Игра «Пожелания друг другу». 
 

Оценит эмоциональное состояние 

детей. 

Проанализировать особенности 

формирования навыков, умений 

детей на этапах занятий. 

Спланировать дальнейшие 
формы психологической помощи 

для каждого ребенка. 

Позитивный эмоциональный 

фон у детей. 

Улучшение межличностных 

контактов. 

Уверенность, адекватная 

самооценка. 
Отсутствие или снижение 

негативных реакций (страх, 

тревога, фрустрация и пр.). 

 

6. Оценочный блок 

На данном этапе проводится диагностика эмоциональной сферы, наблюдение за поведением ребенка и делается вывод о динамике. Если результат занятий 

положительный, динамик изменений хорошая, то дальнейшая работа с ребенком не планируется, даются консультации родителям и педагогам. Если динамика изменений 

не достаточная или снижена, делается  анализ причин, которые могли повлиять в ходе коррекционных занятий. Причины устраняются, а работа с ребенком продолжается 

в индивидуальной или групповой форме. 

Перспективно-тематическое планирование работы с детьми по эмоционально-волевому развитию детей дошкольного возраста 

 (5лет и до окончания образовательных отношений) 

С целью эмоционально-волевого развития детей нами используется программа Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролова «Волшебная страна внутри нас». 

За «эмоциональными нарушениями» часто стоят страхи и тревоги, чрезмерная плаксивость и агрессивность, обидчивость, чувство подавленности и одиночества и 

многое другое. Не только детям, но и взрослым не просто разобраться в своих чувствах. Нередко чувства руководят поступками, и сожаление об этом приходит лишь 

«задним числом». Ребёнка приводят к психологу для избавления от страхов, тиков, плохой успеваемости, замкнутости, «заторможенности» и для решения других 
проблем. Однако это лишь симптомы, верхней части айсберга. Основные проблемы возникают от недостаточно сформированной  Я-концепции, от бессознательного 

ощущения внутреннего хаоса, от слабости.  Если перевести все это на символический язык, то внутри нас находится целая страна, в которой есть президент (или король, 

королева), есть Дума, множество придворных и простых граждан. Если глава страны слаб, находится в заточении или изгнании, страной правят слуги. Однако они не 

обладают той мудростью, что дана королю, поэтому совершают ошибки. 

Теперь становится понятной истинная причина эмоциональной и поведенческой неадекватности: всему виной слуги, неправильно занявшие свои места. И  

безусловно, король, забывший о своих обязанностях. 

В этом случае задача психолога, заключается в «усилении» короля и «расстановке» придворных по местам, соответствующим их назначению. 

Этому и посвящена данная программа. Занятия могут проводиться индивидуально и в группе, с использованием разнообразных форм сказкотерапии (песочницы, 

куклы, волшебные краски, костюмы и пр.). Программа адресована детям от 5 до 7 лет (при нормальном интеллектуальном развитии) и могут быть адаптированы для 

детей с проблемами развития, путем сокращения списка исследуемых чувств и упрощения заданий. 
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Занятия проводятся по следующей структуре, в соответствии с алгоритмом создания песочной игры (приложение 2.) 

Структура занятий: 

1. Приветствие  

2. Основной этап – сказкотерапевтическое упражнение в песочнице. 

3. Рефлексия, ритуал прощания. 

Тематическое планирование  эмоционально-волевого развития детей. 

№ 

заня 

тия 

Тема Цель 

1 «Диагностика» Диагностика психоэмоционального состояния 

2 «Знакомство со сказочной страной и ее 

королем» 

Установление контакта, сплочение группы, развитие коммуникативных возможностей детей. 

3 «Знакомство со слугами чувствами: 

знакомство со слугой по имени Радость» 

Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля. 

4 «Знакомство со слугой по имени Грусть» Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля. 

5 «Знакомство со слугой по имени интерес» Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля. 

6 «Знакомство со слугой  по имени Злость Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля. 

7 «Знакомство со слугой  по имени Страх» Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля. 

8 «Знакомство со лугами обида и вина» Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля 

9 «Знакомство со слугой удовольствие» Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля 

10 «Заговор обиды» Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля 

11 «В поисках любви» Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля 

12 «Возвращение короля» Развитие эмоциональной сферы детей, произвольности. Самоконтроля 

На основании последнего занятия делается выводы о динамике развития эмоционально-волевой сфере ребенка. Если ребёнку необходима дополнительная 

коррекция эмоциональных, или поведенческих расстройств, то с таким ребенком можно провести дальше занятия с помощью песочной терапии. 

 
Перспективное планирование индивидуальной психокоррекционной работы с детьми с эмоциональными и поведенческими нарушениями. 

Песочная терапия с детьми может быть направленна на коррекцию некоторых неадаптивных установок, иррациональных представлений. Один из основных 

механизмов позитивного воздействия песочной терапии основан на том, что ребенок получает опыт создания маленького  мира, являющегося символическим 

выражением его способности и права строить свою жизнь, свой мир собственными руками. 

Применение песочной терапии предполагает следующие стадии игры с песком. 

1. Хаос. Эта стадия отражает эмоциональное смятение и хаос доминирующие в жизни ребенка. Происходит постепенное отреагирование болезненного 
состояния и освобождение от него. Многократное символическое повторение психотравмирующей ситуации позволяет изменить отношение к ней. Эта стадия может 

продолжаться от одного до нескольких занятий. 

2. Борьба. В песочницу переносятся внутренние конфликты: агрессия, тревога, реальные конфликты и взаимоотношения и т.д. По завершению этой стадии 

появляются новые признаки уравновешенности, например, герой, побеждающий «силы мрака». 

3. Гармония. Жизнь возвращение в нормальное русло. Восстанавливается порядок и равновесие. 

В процессе игры драматизации освобождает заблокированную энергию и активизирует возможности самоисцеления, заложенные в психике любого ребенка. 
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Психокоррекционная работа с детьми может проходить равно как в групповой форме работы, так и в индивидуальной.  

 

Этапы проведения пескотерапевтического сеанса 

Этап Назначение Содержание этапа 

1. Подготовка или 

повторение (если 

проводиться второе или 

третье занятие) 

Познакомиться. Выбрать правила 

взаимодействия с песком. Придумать ритуалы 

«входа» в песочную страну. Если это второе 

или другое последующее занятие¸ вспомнить 

то, что делали в прошлый раз и какие выводы 

для себя  сделали, какой опыт приобрели, чему 

научились. 

Ведущий знакомиться с ребятами. Предлагает правила игры, актуализирующие 

ассоциации с песком, а также игры, направленные на совершенствование 

коммуникации между детьми. Совместно с детьми разрабатываются правила 

поведения в песочной стране  и предлагаются соответствующие игры. Если это 

второе или другое последующие занятие, ведущий задает детям вопросы о том, что 

было в прошлый раз, что они помнят, использовали ли они новый опыт  в течении 

тех дней пока не было занятий, как им помогло это в жизни то, чему они научились 

в прошлый раз, помнят ли они правила песочной страны и т.д. 

2. Ритуал «входа» в 
песочную страну 

Создать настрой на совместную работу. Коллективное упражнение.  

3. Расширение. Расширить представления ребенка о чем – 

либо. Представить новую для него 

психологическую, педагогическую 

информацию. 

Ведущий рассказывает или показывает детям что-то новое. Спрашивает хотят ли 

они этому научиться. Попробовать, помочь какому-либо существу из рассказа и пр. 

4. Закрепление. Непосредственное проживание  новой 

информации. Игра в песочнице 

Ведущий предлагает такие темы для игры в песочнице, которые позволяют детям 

прожить и закрепить новую психологическую информацию, сделать для себя 

собственные открытия, приобрести психологический опыт. 

5. Интеграция. Провести обсуждение песочных картин, 

расширить представления ребят  о собственных 

песочных мирах. 

Ведущий обсуждает и анализирует вместе с детьми песочные картины, проводит 

аналогии со сказочными ситуациями, ситуациями реальной жизни, углубляет 

представлении ребят о собственных картинах, озадачивает, задает вопросы для 

размышления. 

6. Резюмирование 

(иногда с подростками 

этот этап пропускается 
чтобы оставить их «с 

вопросам». Но в детских 

группах лучше его не 

пропускать, чтобы ребята 

восстановили ход 

событий на занятии) 

Обобщить приобретенный опыт, связать его с 

уже имеющимся. 

Ведущий проводит итоги занятия. Четко проговаривает последовательность 

происходившего на занятии, отмечает отдельных детей за их заслуги, подчеркивает 

значимость приобретенного опыта, приговаривает конкретные ситуации реальной 
жизни, в которых дети могут использовать новый опыт, а также вопросы, над 

которыми можно поразмышлять. 

7. Ритуал «выхода» из 

занятия 

Закрепить новый опыт, подготовить ребенка к 

взаимодействию в привычной социальной 

среде 

Повторение ритуала «входа» в занятие с дополнением.  Ведущий говорит: «Мы 

берем с собой все самое важное, что было сегодня с нами, все чему мы научились». 

Например, ребята протягивают руки над песочницей, скатывают приобретенный 

опыт в воображаемый клубочек и прикладывают к груди . 

Существуют два пути  проведения и организации занятий по пескотерапии:  
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1. «Спонтанная игра». Предполагает спонтанное погружение  ребят в игру с песком. В этом случае психолог, познакомившись с ребятами ( этап 

подготовки), сразу предлагает им создать какую-либо песочную страну, минуя этапы «ритуалы входа» и расширения. При этом специалист внимательно наблюдает за 

стилем ситуативной коммуникации и ведет протокол. Далее на этапе интеграции, психолог совместно с участниками игры  обсуждает картину, резюмирует 

происходившее, и совершает «ритуал выхода». В таком режиме курс занятий может быть построен от трех до двенадцати. Процесс спонтанного консультирования сам по 

себе позитивен, так, как опосредовано, формирует  у каждого участника игры навыки жить и творить совместно с другими, способность бесконфликтного существования 

в обществе. Этот путь также хорош для семейного консультирования.  

2. «Ведомая игра». Этот путь предполагает общение с психологом в режиме «Ученик – Наставник». При этом роль Наставника отводиться психологу, а 

Ученика  - детям. Психолог является источником новой важной психологической информации и иллюстрирует ее разнообразными игровыми заданиями. Игра с песком 

рассматривается как некое таинство, к постижению которого надо подготовиться.  Поэтому психолог не жалеет времени на подготовку и два-три первых занятия 

посвящается только этому. Психолог формирует осмысленное отношение к правилам игры в песочнице, актуализирует в ребятах созидательное начало через 
соответствующие игры и упражнения. 

 
Планирование работы с гиперактивными детьми 

Психодиагностика детей с СДВГ 

Согласно руководству 08М-1У 1994 г.) диагностика СДВГ проводится по двум измерениям: нарушения внимания и гиперактивность/импульсивность. Признаки 

нарушения внимания: 

• Ребенок не может сосредоточиться, делает много ошибок из-за невнимательности;  
• Ему трудно поддерживать внимание во время игры или при выполнении задания; 

• Легко отвлекается на посторонние стимулы; 

• Не может до конца закончить поставленную задачу; 

• Слушает, но, кажется, что не слышит; 

• Избегает выполнения задач, требующих постоянного внимания. 

• Плохо организован; 

• Часто теряет личные вещи; забывчив.  

Признаки гиперактивности/импульсивности: 

• Ребенок суетлив; 

• Не способен усидеть на одном месте; 

• Много, но нецеленаправленно двигается (бегает, крутится, ерзает на своем месте); 
• Не может тихо или спокойно играть или заниматься чем-либо на досуге;  

• Болтлив; 

• Часто начинает отвечать, не дослушав вопрос; 

• С трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях; 

• В разговоре часто прерывает, мешает окружающим. 

Психолог беседует с родителями и другими членами семьи, наблюдает за ребенком в группе, во время занятий, прогулки и игры. В ходе обследования проводится 

оценка уровня развития когнитивных функций (внимания, памяти, мышления), а также эмоциональных особенностей и двигательной сфере. 

Схема психодиагностического исследования девочек и мальчиков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 4года— 5 лет: 

1. Установление гиперактивности мальчиков и девочек с помощью включенного наблюдения по методике В.Д. Небылицина на определение формально 

динамических особенностей активности детей: 

а) активность в двигательной сфере — временные замеры в течение 60 минут на прогулке в пассивном сидении, в ходьбе, беге в течение трех дней; 
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б) активность в общении мальчиков и девочек со сверстниками во время свободных игр с регистрацией количества контактов, по инициативе наблюдаемого в 

течение трех дней; 

2.  Определение длительности засыпания ребенка во время дневного сна в течение трех дней. 

3.  Изучение эмоциональной сферы мальчиков и девочек по методике «Несуществующее животное» 

4.  Изучение типов негармонического семейного воспитания: 

а) анкетирование; 

б) наблюдения; 

в) проективный рисуночный тест « Моя семья»; 

г) опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

Схема психодиагностического исследования девочек и мальчиков с синдромом дефицита внимания и гиперактивность 6—7 лет: 
1 .Установление гиперактивности мальчиков и девочек с помощью включенного наблюдения по методике В.Д. Небылицина на определение формально 

динамических особенностей активности детей: 

а) активность в двигательной сфере — временные замеры в течение 60 минут на прогулке в пассивном сидении, в ходьбе, беге в 

течение трех дней; 

б) активность в общении мальчиков и девочек со сверстниками 

во время свободных игр с регистрацией количества контактов, 

по инициативе наблюдаемого в течение трех дней; 

2. Определение длительности засыпания ребенка во время дневного сна в течение трех дней. 

3. Выявление синдрома дефицита внимания с использованием экспериментально-психологических методик: 

а) теста Бурдона в модификации Тулуз-Пьерона на определение 

устойчивости внимания; 
б) субтеста Векслера «Кодирование»; 

в) нестандартизированных, невербальных, изолированных методик Н.Ф. Добрынина, СД.Забрамной на определение устойчивости, сосредоточенности, объема, 

распределения, переключения внимания. 

4. Определение дефицита внимания с помощью методики Равена. 

5. Изучение типов негармонического семейного воспитания: 

а) анкетирование; 

б) наблюдения; 

в) проективный рисуночный тест « Моя семья»; 

г) опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

6. Определение уровня эмоционально-волевой сферы с помощью методики «Несуществующее животное». 

 

Психологическая коррекция мальчиков и девочек 4года —5 лет с СДВГ 
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — самое распространенное психоневрологическое расстройство. СДВГ является самой частой причиной 

нарушений поведения и трудностей обучения в дошкольном и школьном возрасте, проблем во взаимоотношениях с окружающими, и в результате — заниженной 

самооценки. 

Основные проявления СДВГ включают нарушения внимания (дефицит внимания), признаки импульсивности и гиперактивности. Если признаки гиперактивности 

обычно уменьшаются сами по себе по мере взросления ребенка, то нарушения внимания, отвлекаемость и импульсивность могут оставаться у него на долгие годы, служа 

благоприятной почвой для неврозов, социальной дезадаптации. 

Оптимальный возраст для постановки диагноза СДВ — 4-5 лет, когда уже можно объектизировать наличие расстройства внимания. 
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Чем раньше будет выявлен СДВГ и начнётся его коррекция — тем лучше. Своевременно принятые меры помогут ребёнку в трудовой и социальной деятельности (в 

учёбе и поведении в школе, дома, с окружающими), а также помогут сохранить его самооценку. Диагноз могут поставить только специалисты: психиатр или невролог  

(психоневролог). В процессе диагностики обычно используются опросники родителей и педагогов, наблюдение, тестирование, медицинские проверки и т.д. В ДОУ 

педагог-психолог наблюдает и оказывает психокоррекционную помощь ребёнку. 

СДВГ чаще встречается у мальчиков. Одной из возможных причин считают то, что обычно девочки менее гиперактивны, чем мальчики, а, следовательно, у них 

может больше встречаться дефицит внимания без гиперактивности — тип СДВ, который труднее выявить. 

У детей с СДВГ отмечаются некоторые поведенческие особенности: беспокойство, невротические привычки, нарушения сна, аппетита, тики, назойливые 

движения, двигательная активность и неловкость и т.д. 

Дезадаптирующие особенности поведения таких детей свидетельствуют о недостаточно сформированных регулятивных механизмах психики, и прежде всего 

самоконтроля как важнейшего условия и необходимого звена в генезисе произвольных форм поведения. 
Таким образом, были поставлены следующие задачи коррекционной работы детей с СДВГ в возрасте 4-5 лет: 

1.  Достичь у ребенка послушания, привить ему аккуратность, навыки самоорганизации и развить у него чувство ответственности за собственные поступки. 

2.  Научить ребенка уважению прав окружающих людей, правильному речевому общению, контролю собственных эмоций и поступков. 

3.  Научить девочек и мальчиков приемам мышечной релаксации. 

4.  Научить девочек и мальчиков элементарным навыкам физической культуры. 

5.  Научить девочек и мальчиков умению жить согласно установленных режимных моментов в дошкольном учреждении и в домашних условиях. 

Прогрессирующая мышечная релаксация 
Релаксация — это произвольное или непроизвольное состояние покоя, расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения, после сильных переживаний 

или физических усилий. Бывает непроизвольной (расслабленность при отходе ко сну) и произвольной, вызываемой путем принятия спокойной позы, представления 

состояний, обычно соответствующих покою, расслабления мышц, вовлеченных в различные виды активности. 

Исходя из того, что умения по саморегуляции вырабатываются в результате длительных тренировок, психолог учит девочек и мальчиков поочередно напрягать и 
расслаблять мышцы тела на занятиях в течение 20 дней по 15 минут с перерывом в один месяц в течение года. 

Необходимо научить детей, напрягая и затем, расслабляя мышцы, сравнивать и сопоставлять состояние мышечной активности и релаксации. Эта работа психолога 

предусматривает обучение девочек и мальчиков с элементами соревновательности выполнению упражнений сознательно, расслабляя в начале нижние части тела и 

постепенно доходя до мышц лица; обучение детей элементарным навыкам самоконтроля. Во время тренировки учить их, подражанию образцу, управлять своим телом. 

Психолог должен быть эталоном, образцом для подражания. 

Данная коррекционная работа предполагает обучение мальчиков и девочек релаксации всего тела, сон под спокойную классическую музыку и монотонные, 

однообразные шумы природы (шум морского прибоя, шум дождя), пение птиц. 

Для снятия мышечного напряжения можно также использовать успокоительный массаж, поглаживание ребенка по спине, в области воротниковой зоны; если в 

дошкольном учреждении есть бассейн, то необходимо использовать специальные упражнения при плавании до организации дневного сна. 

Поглаживание влияет на весь организм в целом, является успокаивающим и антистрессовым методом телесной терапии. 

К этой работе привлекаются и родители, которые организуют подобную работу после консультации психолога дома. 

Организация двигательной активности мальчиков и девочек 
Основная цель этой коррекционной работы — организация двигательной активности дошкольников на занятиях и вне занятий, а также в домашних условиях. 

Формирование у девочек и мальчиков потребности в ежедневной активной двигательной деятельности (в большей степени у мальчиков). Обучение ребенка реализации 

накопленной энергии в подвижных играх с правилами, в беге на дистанциях, на перегонки, добиваясь успеха. 

Целенаправленное и систематическое регулирование физического состояния детей, канализация их внутренней энергии и реализация скопившейся энергии на 

достижение определенной, заранее поставленной перед ними цели. Обучение (в большей степени) мальчиков четкому, качественному выполнению команды, доведению 

начатого дела до конца с положительной оценкой взрослых людей, организующих обучение. Необходимо предусмотреть ежедневные занятия физической культурой, 

преимущественно на свежем воздухе, желательно с музыкальным сопровождением. 
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Для коррекции гиперактивности девочек можно использовать танцы, в большей степени, чем с мальчиками. 

Ставная задача данной коррекционной работы: постановка цели, действие по плану для превращения бесцельной подвижности в целенаправленную активность. 

Социальная адаптация мальчиков и девочек 
Важным разделом коррекционной программы гиперактивных детей дошкольного возраста (4года-5 лет)  является их социальная адаптация в условиях 

дошкольного образования. Необходимо предусмотреть изменение окружающей среды, оказывающей влияние на развитие гиперактивного ребенка, изменение стиля 

общения в образовательных учреждениях и в домашних условиях. Главной задачей этого направления коррекционной работы является создание специально 

разработанного режима дня для семейного воспитания гиперактивного ребенка. Режим дня в семье в выходные дни должен быть приближен к режиму дня в дошкольном 

учреждении: утренняя гимнастика, завтрак, прогулка, дневной сон, спокойные игры, полдник, вечерняя прогулка (посещение культурно-оздоровительных учреждений), 

чтение, купание в ванне. В образовательных учреждениях необходимо создать условия для активного вовлечения мальчиков и девочек в ситуации позитивного общения, 

активного участия в праздниках, развлечениях для создания положительного эмоционального состояния.  
Основные цели социальной адаптации: 

1. Научить мальчиков и девочек изменять свое поведение, согласно условий жизнедеятельности. 

2. Научить мальчиков и девочек дошкольного возраста (4года-5 лет)  участию в совместной деятельности. 

3. Научить мальчиков и девочек нормам межличностных коммуникаций со сверстниками и взрослыми. 

Для снижение неблагоприятных психосоциальных факторов в окружении ребенка и создание благоприятных условий для его развития в семье родителям мы 

рекомендуем: 

• Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку (спокойная и уверенная позиция, построение доверительных и взаимопонимающих отношений, 

избегание слов «нет» и «нельзя», авторитарности и директивных указаний и пр.), 

• Изменение психологического климата в семье (совместный досуг с ребенком, отсутствие или минимум ссор между родителями и пр.), 

• Организация режима дня и места занятий; 

• Специальную поведенческую программу, предусматривающую преобладание позитивных методов воспитания.  
Каждый из этих пунктов имеет важное  значение в комплексной коррекции синдрома. Надо помнить о том, что дети с СДВГ малочувствительны к выговорам и 

наказаниям, но легко отвечают на малейшую похвалу. 

Для активного вовлечения родителей в коррекционную работу с гиперактивными детьми им предлагаются разработанные психологом пособия, где есть форма 

дневников наблюдений за поведением ребенка, описание тренинговых упражнений релаксации по Э. Джейкобсону. Организуя совместную деятельность 

образовательного учреждения с родителями по коррекции гиперактивных мальчиков и девочек, психолог предлагает осуществлять контроль за их действиями, давая 

позитивную оценку, подкрепляя хотя бы малые усилия ребенка выполнять задания, вовремя помочь, поддержать без окриков, без одергивания; создать в дошкольном 

учреждении и г семье атмосферу принятия его таким, какой он есть. Создать в семье спокойную, доброжелательную атмосферу; по-доброму, но настойчиво приучая 

ребенка доводить начатое дело до конца, приучать выполнять режим дня, не допуская перевозбуждения перед сном. 

 

Организация коррекционно-педагогического процесса с гиперактивными детьми дошкольного возраста (4 года —5 лет) 

№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Тема занятий Время проведения Кол-во часов 

Психодиагностика детей с СДВГ 
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 Определение  гиперактивности по методике В.Д. Небылицына на 

определение  динамических  особенностей активности девочек  и 

мальчиков с использованием шагомеров; Длительность засыпания во 

время дневного сна; Изучение детско-родительских отношении с 

использованием методики АСВ; Развитие эмоционально-волевой  

сферы. 

 

 

Сентябрь в режиме «до», в апреле в режиме 

«после» 

 

 

В  течение 3-х     дней 

(замеры проводит 

медицинский работник) 

Психолог в течение 4-х 

дней в месяц 1 раз в 

неделю    по 15 мин. 

Итого: 60 мин. 

Коррекционно-развивающая работа: 

1 Организация 

двигательной 

активности детей. 

1.Игры с  правилами; 

2.Спокойные игры; 

 

Октябрь-апрель В течение 4-х дней в месяц 1 раз в нед. по 15 мин.  

Итого: 1 час. 

2 Прогрессирующая 

мышечная 

релаксация     по     

Э. Джейкобсону. 

Тренировка мышц тела: нижних конечностей, бедер, живота, 

груди, верхних конечностей, лица (групповая работа) 

Октябрь-апрель В течение 4-х дней в месяц 1 раз в неделю по 10 мин. 

 Итого 40 мин. 

3 Социальная 

адаптация. 

1.Занятие с  использованием художественных средств  

изобразительной деятельности (краски, карандаши, мелки, 

фломастеры); 

2. Занятия с девочками - вышивкой ; мальчики— вязанием); 

3. Занятие под музыку с использованием восковых свечей; 

4. Занятия по пению народных песен и обыгрывание их. 

Индивидуальная работа. 

Октябрь- апрель 1 час. 

 

Психологическая коррекция мальчиков и девочек (6лет и до окончания образовательных отношений)  с СДВГ 

Тренировка устойчивости внимания 
Программа тренировки внимания состоит из серии заданий, выполняемых под руководством психолога в течение 20 дней по 25 минут один раз в неделю с группой 

детей 3-5 человек в первой половине дня вместо одного занятия. Предусмотрена серия заданий игрового характера с постепенным усложнением, требующие от детей 

напряженного внимания, интеллекта. В их число входят задания типа «Найди меня», лабиринты, «Найди общее», задачи на нанизывание бусинок (больших и маленьких, 

с открытыми и завязанными глазами), упражнения на вычеркивание и дополнение предметов, упражнения на развитие памяти, игры-головоломки, игры на развитие 

восприятия, внимания. 

Для работы по тренировке устойчивости внимания мы используем авторскую программу немецких специалистов X. Бархманн и другие «Тренировка устойчивости 

внимания» (программа лечения детей от 6 до 10 лет) в адаптированном варианте. Программа состоит из серии заданий, выполняемых в течение 20 дней. Способ 

выполнения заданий изложен в инструкциях для психологов. Там же приведена шкала баллов для оценки уровня безошибочности ответов. Используемый для этих 
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заданий материал частично имеется в готовом виде — в выпускаемых в продажу детских играх, включая предметы дошкольного воспитания (счетные палочки, 

различные картинки, домино), а частично изготовляется самостоятельно психологом. 

Для развития внимания детям предлагаются занятия с компьютерными играми: «Собери матрешку», «Машинки в гараж», «Подбери фигуру» и другие. Занятия 

проводятся по 5 — 10 минут один раз в неделю индивидуально с каждым ребенком, степень мотивации игры на компьютере очень высокая, так как ребенок с большим 

интересом работает на компьютере. После занятия на компьютере детям предлагается гимнастика для глаз. Компьютерные игры можно приобрести в торговой сети для 

детей дошкольного возраста для развития у детей произвольного внимания. Дети учатся ориентироваться на экране, быстро реагировать на игровые ситуации, 

ориентироваться в пространстве, управляться с мышью. Дети учатся выполнять задания качественно в пределах четко ограниченного времени. 

Программа тренировки внимания главную задачу видит в стимуляции активности детей, положительной оценке результатов работы каждого мальчика и каждой 

девочки, в повышенной внешней мотивации, дифференцированном подходе в подборе заданий для мальчиков и девочек с учетом их биологических особенностей. 

Психолог учит ребенка осознавать задание, удерживать в памяти, самостоятельно проверять выполненную работу, т.е. произвольности. 
Особое внимание направлено на формирование желаемой модели путем постепенного приближения к желаемому образцу (эталону). Большое значение на первом 

этапе программы тренировки устойчивости внимания имеет индивидуальная помощь каждому ребенку. 

На дальнейших этапах работы по программе происходит постепенное уменьшение роли психолога по мере закрепления мальчиками и девочками правильных 

поведенческих навыков. Дети учатся работать самостоятельно; особое внимание уделяется умению ребенка реалистически (критически) подходить к заданию, адекватно 

относиться к собственным неудачам. 

Организация двигательной активности девочек и мальчиков 6лет и до окончания образовательных отношений 
Основной целью этого этапа программы — организация двигательной активности девочек и мальчиков на занятиях и вне занятий. Формирование у детей 

потребности в ежедневной активной двигательной деятельности. Обучение ребенка реализации накопленной энергии в подвижных играх с правилами, в беге на 

дистанциях, в спортивных играх (в большей степени мальчиков) в играх на воде, в танцах (в большей степени девочек) добиваясь высоких результатов. 

Целенаправленное и систематическое регулирование физического состояния детей, активизация их внутренней энергии и реализация скопившейся энергии на 

достижение определенной, заранее поставленной перед ними цели. Обучение детей (в большей степени мальчиков) четкому, качественному выполнению команды, 
доведению начатого дела до конца с высокими показателями. 

Необходимо предусмотреть ежедневные занятия девочек и мальчиков физической культурой преимущественно на открытом воздухе с частой сменой упражнений 

при многократной (до 12-—16) повторяемости одного упражнения и обязательном музыкальном сопровождении. Мальчикам мы предусматриваем ежедневный бег в 

медленном темпе довольно длительное время (учитывая состояние их здоровья), игры в футбол, зимой — в хоккей, бег на лыжах, девочкам — игры с правилами: 

«Салочки», «Хитрая лиса», «Ану-ка, догони!». 

Психолог должен контролировать правильную организацию двигательной активности детей, наблюдая и сопровождая их. Необходим плавный переход от 

двигательной активности к спокойным играм для снятия возбуждения. 

Главная задача этого этапа программы — постановить цель, действие по плану для превращения бесцельной подвижности девочек и мальчиков в 

целенаправленную активность, и так должно быть до тех пор, пока целенаправленная активность детей не станет привычной. Приобщать девочек и мальчиков как можно 

раньше к занятиям спортом с целью реализации чрезмерной энергии, силы, перевозбудимости — задача и образовательного учреждения и семьи. 

 

Прогрессирующая мышечная релаксация 
Исходя из того, что умения по саморегуляции вырабатываются в результате длительных тренировок, психолог учит мальчиков и девочек поочередно напрягать и 

расслаблять мышцы тела на занятиях в течение 20 дней 10 минут с перерывом в один месяц в течение года. Необходимо научить каждого мальчика и каждую девочку, 

напрягая и затем, расслабляя мышцы, сравнивать и сопоставлять состояние мышечной активности и релаксации. 

В этой работе психолог использует тренинговую программу прогрессирующей мышечной релаксации Э. Джейкобсона в детском варианте. Психолог обучает детей 

выполнению упражнений сознательно, расслабляя вначале нижние части тела, начиная с нижних конечностей и постепенно доходя до мышц лица. Психолог формирует у 

дошкольников элементы самоконтроля, развивает произвольное внимание. 
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Главная задача этого этапа программы: во время тренировки учить ребенка подражанию образцу, учить управлять своим телом, снимая перевозбуждение. 

Психолог должен быть эталоном. 

Эта тренинговая программа предполагает обучение мальчиков и девочек 6—7лет навыкам релаксации всего тела и умению расслабляться во время сна под 

спокойную классическую музыку: дети получат элементарные навыки аутогенной тренировки. 

Психолог может привлечь к этой работе, как воспитателей, так и родителей, проводя с ними обучающие семинары-практикумы. 

 

Социальная адаптация мальчиков и девочек дошкольного возраста (6лет и до окончания образовательных отношений) 

Важным этапом программы является социальная адаптация дошкольников в условиях общественного воспитания. Программой предусмотрены изменения внешних 

факторов, влияющих на формирование гиперактивности ребенка. Необходимо предусмотреть изменение стиля общения в образовательном учреждении и в домашних 

условиях, в общественной и домашней среде для снятия отклонений в поведении сверхактивных мальчиков и девочек. 
Главной задачей является создать специально разработанный режим дня для гиперактивных детей, предполагающего следующие виды медико-психолого-

педагогического сопровождения девочек и мальчиков с синдромом дефицита внимания: 

1. Занятия по тренировке устойчивости внимания. 

2. Занятия по физической культуре, организация активной спортивной деятельности детей. 

3. Тренинговые занятия « Общение в круге» для развития коммуникативных навыков у детей. 

4. Индивидуальные, подгрупповые занятия по снятию возбуждения при организации спокойных игр, упражнения на разбалансировку состояния ребенка 

5. Занятия в плавательном бассейне для снятия возбуждения. 

6. Праздники, развлечения, театрализованная деятельность, кружки художественно-эстетической направленности для создания у девочек и мальчиков позитивного 

эмоционального состояния. 

7. Лечение дошкольников: фитотерапия, физиотерапия, массаж, использование приборов биообратной связи для лечения гиперактивности. 

Цели: Тренировка у старших дошкольников устойчивого внимания с помощью заданий игрового характера с постепенным усложнением. 
• Создание условий для девочек и мальчиков для изменения их поведения согласно условий жизнедеятельности. 

• Формирование у дошкольников нравственных норм и правил через научение их изменять свою социальную роль. 

• Обучение детей организации совместной игровой и учебной деятельности. 

• Создание среды для позитивных межличностных коммуникаций со сверстниками и взрослыми. 

Научение родителей умениям вести наблюдение за поведением своего ребенка, ведя дневник, осуществлять контроль  за его деятельностью, давая положительную 

оценку, подкрепляя хотя бы малые усилия ребенка выполнить задание, вовремя помочь, поддержать без окриков, без одергивания. 

« Помочь создание в семье атмосферы принятия своего ребенка таким, какой он есть; создать в семье спокойную, доброжелательную атмосферу—по-доброму, но 

настойчиво приучая ребенка доводить начатое дело да конца, улучшая качество, учить выполнять режим дня, не допуская перевозбуждения перед сном. 

Психолог должен встретиться с родителями, объяснить цель коррекционного воздействия на ребенка, пути решения задачи. Программой предусмотрено активное 

взаимодействие педагогов и родителей по созданию положительного микроклимата в семье и в образовательном учреждении. Психолог проводит консультации, беседы, 

семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги обучающего характера, ведет переписку по электронной почте доверия. 

Тренинговые занятия проводятся 1 раз в неделю поквартально с октября месяца по апрель с перерывом на 1 месяц в январе по 15 минут, желательно во вторую 
половину дня. Совместные усилия психолога, педагогов и родителей помогут сформировать у гиперактивного ребенка чувство уверенности в себе, способствуют 

исчезновению комплекса неполноценности; позволят использовать систему межличностных отношений для интериоризации — превращение усваиваемых способов 

действий, нравственных норм во внутренние достижения детской личности. 
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Программа тренинговых занятий «Общение в круге» 

 

Цель: улучшение межличностного общения в коллективе сверстников. 
Задачи: 

• Организовать работу с детьми с использованием методики О. В. Хухлаевой по формированию Я-концепции (работа с эмоциями, самосознанием, 

ролевым поведением), развитие мимики, пантомимики, тактильных ощущений. 
• Сформировать у дошкольников позитивное отношение к тендерным ролям. 

• Научить гиперактивных мальчиков и девочек изменять свое поведение согласно совместно принятых правил, научить детей нормам 

межличностных коммуникаций со сверстниками и взрослыми. 
• Тренировать у старших дошкольников устойчивое внимание с помощью заданий игрового характера с постепенным усложнением, развивая 

произвольное внимание. 
№ занятия Тема занятия  Ход занятия 

Занятие № 1 «Давайте, познакомимся!» 1. Приветствие 

2. Упражнение «Давайте, поздороваемся!»  

3. Упражнение «Назовите свое имя».  

4. Упражнение «Скажите комплимент друг другу 

5. Упражнение «Подарите улыбку друг другу». 

6. Упражнение «Я люблю своих друзей» 

7. Упражнения «Разбалансировка» 

Занятие № 2 «Что вам нравится?» 1. Настрой на работу  

2. Определите свое настроение,  
3. Позовите друга (подругу) в круг 

4. Упражнение «Давайте поздороваемся»  

5. Упражнение «Давайте познакомимся»,  

6. Упражнение «Я — хорошая, ты — хороший»  

7. Упражнение «Расскажите, что тебе нравится делать 

8. Упражнение «Скажите о себе красивые,  

9. Упражнение «Подарите улыбку 

10.Упражнение «Разбалансировка 

Занятие №3 «Подарим другу подарок» Приветствие, настрой на работу. 

1. Упражнение «Определите свое настроение» 2. Упражнение «Позовите в круг своего друга, подругу»:  

3. Упражнение «Я — хорошая, Вы — хороший» и так по кругу. 

4. Упражнение «Назови свое большое имя 
5. Упражнение «Подари свой воздушный поцелуй соседу, соседке»  

6. Упражнение «Подари соседу комплимент»:. 

7. Упражнение «Сделай подарок другу, подруге . 

8. Упражнение «Попрощайтесь разными способами» 

9. Упражнение «Разбалансировка» 
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Занятие №4 «Назовите любимое животное» Приветствие, настрой на работу 

1. Упражнение «Давайте поздороваемся с друзьями — игрушками— разными способами»  

2. Упражнение «Определите цвет настроения».. 

3. Упражнение «Позовите друга в круг» 

4. Упражнение «Разбалансировка».  

5. Упражнение «Поздоровайтесь друг с другом без слов».  

6. Упражнение «Я — хорошая, ты — хороший» — и так по кругу. 

7. Упражнение «Назовите друга ласково»  

8. Упражнение «Назови свое любимое животное».  

9. Упражнение «Назови свое любимое занятие»  

10.Упражнение «Подари другу воздушный поцелуй».  
11.Упражнение «Разбалансировка».  

12.Упражнение «Давайте попрощаемся со своими любимыми игрушками» 

Занятие №5 «Кому подарите свое доброе 

сердце» 

Приветствие, настрой на работу. 

1. Упражнение: Поздороваемся с друзьями — игрушками, если сейчас вечер 

2. Упражнение: «Потанцуем с друзьями — игрушками под музыку».  

3. Упражнение: «Пригласи друга, подругу вкруг»: 

4. Упражнение «Разбалансировка»: 

5. Упражнение «Я — хорошая, Вы — хороший».  

6. Упражнение «Пожмите ладонь и скажите, какая она!». 

7. Упражнение «Кому подарите свое доброе сердце?» 

8. Упражнение «Я — волшебник, я превращаю Вас в сказочный цветок»  

9. Упражнение «Возьмите волшебный мячик и скажите: на что он похож?»  
10. Упражнение «Подарите другу улыбку» 

11 .Упражнение «Подарите другу любовь». 

12. Упражнение «Разбалансировка».  

13. Упражнение «Представьте цвет своего настроения».  

14. Попрощайтесь разными способами: «До свидания!», «До завтра!», «До скорой встречи!» 

Занятие №6 « Я — птица!» Приветствие, настрой на работу. 

1. Упражнение «Давайте поздороваемся»  

2. Упражнение «Давайте потанцуем»  

3. Упражнение «Давайте покривляемся»  

4. Упражнение «Пригласи друга (подругу) в круг» 

5. Упражнение «Разбалансировка» 

6. Упражнение на ассоциации «Я — птица ласточка, а вы?». 

7. Упражнение на ассоциации: «Я — дерево береза, а вы?». 
8. Упражнение с мячом по кругу: «Передайте комплимент» 

9. Упражнение «Я красивая, а вы — ?». 

10.Упражнение «Подарите любовь» 
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11.Упражнение «Разбалансировка». 

12. Попрощайтесь с игрушками разными способами: «До свидания!», «До завтра!», «До скорой встречи!», и т.д. 

13.Отметьте свое настроение в цвете (закрасьте кружок). Дети, закрыв глаза, под музыку представляют свое 

настроение в цвете. Подходят к психологу и закрашивают цветными карандашами на листе бумаги круги. 

Занятие №7 «Скажите комплимент» Приветствие, настрой на работу. 

1. Упражнение «Давайте поздороваемся».  

2. Упражнение «Давайте потанцуем с игрушками».  

3. Упражнение «Волшебные пузыри» 

4. Упражнение «Раскрасьте волшебный шарик в любимый цвет!».  

5. Упражнение «Позовите соседа, соседку в круг!»  

6. Упражнение «Разбалансировка».  

7. Упражнение «Я — хорошая, вы — хороший».  
8. Упражнение «Комплимент по кругу»: «Марк, вы— мужественный!». 

9. Упражнение «На какое животное хочешь походить?»:  

10.Упражнение «Передай мяч по кругу с ласковым словом: «Я — красавица, я — умница, я — силач!».. 

11.Упражнение «Подари улыбку!»:  

12. Упражнение «Разбалансировка» 13.Упражнение «Прощание с друзьями: «До свидания!», «Пока!», «До 

встречи!». 

Занятие №8 «Я — волшебник!» Приветствие, настрой на работу. 

1. Упражнение на выброс энергии: «подпрыгнем выше, поймаем лучик солнца, достанем облака».  

2. Упражнение «Давайте покривляемся»:  

3. Упражнение «Поймайте волшебный шарик и назовите его цвет»  

4. Упражнение «Я дарю вам солнечный лучик!». 

5. Упражнение «Разбалансировка».  
6. Упражнение «Прикоснитесь к моей ладони и скажите, какая она»  

7. Упражнение «Подарите соседу, соседке воздушный шарик разного цвета»:  

8. Упражнение «Подарите соседу, соседке улыбку» 

9. Упражнение «Подарите соседу, соседке комплимент».  

10. Упражнение «Я — волшебница, я превращаю Вас в сказочное существо — принцессу (в принца)»  

11. Упражнение «Разбалансировка».  

12. Упражнение «Давайте попрощаемся»  

Занятие №9 «Я люблю...» Приветствие, настрой на работу. 

1. Упражнение «Назови какого цвета пузырь»  

2. Упражнение «Определи свое настроение». 

3. Упражнение: «Приглашение в круг»:. 

4. Упражнение «Разбалансировка».  

5. Упражнение «Я — хорошая, вы — хороший».  
6. Упражнение с мячом: «Назовите, какой вы?»  

7. Упражнение «Передайте прикосновение, что почувствовали?»  
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8. Упражнение «Что я люблю?» 

9. Упражнение «Я могу!»: мальчики — «Я могу быть сильным,...!»  

10.Упражнение «Передайте улыбку 

11. Упражнение «Разбалансировка».  

12. Упражнение «Прощание с друзьями»  

Занятие № 10 « Имя шепчет волна». Приветствие, настрой на работу. 

1. Упражнение «Поздоровайтесь с игрушками, если это утро». 

2. Упражнение «Давайте потанцуем с игрушками!».   

Занятие №11 «Подари другу, подруге улыбку». 1.Упражнение «Я люблю свою маму, а вы?». 

2. Упражнение «Я — волшебница» 

3. Упражнение «Подари другу, подруге улыбку». 

4. Упражнение «Скульптура».  

5. Упражнение «До свидания» 

Занятие №12 «Ладонь, полная солнца» Приветствие, настрой на работу. 
1. Упражнение «Давайте покривляемся». 

2. Игра «Я — лягушка»,  

3. Упражнение «Я — зайчик — побегайчик»  

4. Упражнение «Закройте глаза и представьте цвет своего настроения». 

5. Упражнение «Позовите друга, подругу в круг». 

6. Упражнение «Разбалансировка».  

7. Упражнение «Ладонь, полная солнца». 

8. Упражнение «Я посылаю Вам свою любовь». 

9. Упражнение «Мне в себе нравится, мне в тебе нравится». 

10. Упражнение «Я — волшебница, я превращаю Вас в волшебную птицу». 

11. Упражнение «Чьи это руки?»  
12. Упражнение «Разбалансировка».  

13. Упражнение «Фото на память».  

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под редакцией Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик» 

  Формы работы с детьми. Совместная деятельность педагога – психолога с детьми.  

1. Подгрупповая: комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

2. Индивидуальная работа.  

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики. 
2 – 3 года – ощущения   

3 - 4 года — восприятие 

4 - 5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 
5 - 6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 
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6 - 7 лет — личностная сфера, волевая сфера 

Развивающие занятия строятся на основе программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - Семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой и «Давайте познакомимся» тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 3-7 лет под редакцией 
И.А. Пазухиной. Занятия психолога с детьми 2- 4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению под редакцией А.С Роньжиной. 
 

Тематическое планирование психологических занятий  для детей от 1 до 3 лет 

(1 занятие в неделю по 10 минут, всего 36 занятий) 

№ 

занятия 

Темя занятия 

1.  «Веселый петрушка» 

Цель занятия:  Развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с правилами игры, с ритмом стиха; 

закрепление знаний детей о принадлежности к полу (девочка – мальчик); закрепление пространственных представлений («верх», «вниз»); 
развитие общей и мелкой моторики; развитие восприятия, речи и воображения. 

2.  «Мячики» 

Цель занятия:  Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со сверстниками; повышения эмоционального тонуса; развитие 

чувства ритма, координации движений; развитие ориентации в пространстве; обучение отражению в речи своего место нахождения, 

других детей, предметов; развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и воображения. 

3.  «Зайка» 

Цель занятия:  Создание положительного эмоционального настроения в группе; развитие умения подрожать движениям 

взрослого;развитие координации движения;развитие общей и мелкой моторики;снижения импульсивности, повышенной двигательной 

активности;развитие зрительного восприятия, речи и воображения. 

4.  «Листопад» 

Цель занятия: Создание атмосферы эмоциональной безопасности; снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижения 

импульсивности, повышенной двигательной активности; 

развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, подстраиваться под их темп; 

развитие слухового внимания, произвольности, быстроты реакции; развитие речи, воображения, творческих способностей. 

5.  «Прогулка в весенний лес» 

Цель занятия:Сплочение группы, развитие эмпатии; развитие слухового внимания, произвольности, способности быстро реагировать на 

инструкцию; снижение излишней двигательной активности; обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету; 

6.  «Мамин день» 
Цель занятия:Оптимизация детско – родительских отношений; отношения доброго отношения к маме; развитие двигательных навыков; 

развитие восприятия, внимания и речи. 

7.  «Мишка» 

Цель занятия:Сплочение группы, развитие эмпатии; снятие эмоционального и мышечного напряжения, тревожности;развитие умения 

согласовывать свои действия с действиями других детей, с ритмом стиха.развитие координации движений, общей и мелкой моторики;  

развитие внимание, речи и воображения. 
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8.  «Божья коровка» 

Цель занятия:  Создание положительного эмоционального настроя в группе.Развитие умения действовать соответственно правилам 

игры; развитие координаций, общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле; развитие зрительного восприятия (цвет, форма, 

размера предмета); развитие внимания, речи и воображения. 

9.  «Мыльные пузыри» 

Цель занятия:  Снятие эмоционального напряжения и агрессии; снижения импульсивности, повышенной двигательной активности; 

обучение детей установлению контакта друг с другом, сплочение группы; развитие общей и мелкой моторики; развитие внимание, речи и 

воображения. 

10.  «Музыканты» 

Цель занятия:  Создание положительной эмоциональной обстановки; 

сплочение группы;развитие образности слухового восприятия;развитие слуховой и зрительной памяти;развитие общей и мелкой 
моторики; развитие внимания, речи воображения. 

11.  «Мыльные пузыри» 

Цель занятия: Обучение детей установлению контакта друг с другом, сплочение группы.  

12.  «Музыканты» 

Цель занятия: Создание положительной эмоциональной обстановки; сплочение группы; 

развитие образности слухового восприятия; развитие слуховой и зрительной памяти; 

развитие общей и мелкой моторики; развитие внимания, речи воображения. 

13.  «Мамин день» 

Цель занятия:Оптимизация детско – родительских отношений; отношения доброго отношения к маме; развитие двигательных навыков; 

развитие восприятия, внимания и речи. 

14.  «Мишка» 

Цель занятия:  Сплочение группы, развитие эмпатии; снятие эмоционального и мышечного напряжения, тревожности; развитие умения 

согласовывать свои действия с действиями других детей, с ритмом стиха. развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 
развитие внимание, речи и воображения. 

15.  «Ветер по морю гуляет» 

Цель занятия: Развитие восприятия длины: широкий – узкий. Развитие умения соотносить предметы по величине. 

16.  «Льёт дождик на песочек» 

Цель занятия:   

Развитие навыков общения. Воспитание бережного отношения к своим вещам, игрушкам. развитие познавательных психических 

процессов. 

17.  «Вот и люди спять» 

Цель занятия: Развитие навыков общения. Воспитание бережного отношения к своим вещам, игрушкам. Развитие познавательных 

психических процессов. 

18.  «Цветные дорожки» 

Цель занятия: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие познавательных психических процессов. 

19.  «Непослушные мышата» 

Цель занятия:  Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трех лет; 
Формирование положительной самооценки; развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, 
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преодолевать двигательный автоматизм; развитие слухового внимания, быстроты реакции; развитие общей и мелкой моторики; развитие 

чувства юмора, речи и воображения. 

20.  «Колобок» 

Цель занятия:  Сплочение группы, развитие эмпатии; снятие страхов перед сказочными героями; развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики; развитие восприятия  (вкусового, тактильного, зрительного, обонятельного); развитие пространственного 

представлений; развитие внимания 

21.  «Котята» 

Цель занятия:  Формирование положительной самооценки;развитие стремления сопереживать, помогать. Снятие мышечного 

напряжения; развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и радость); развитие слухового восприятия, умения воспроизводить 

услышанные звуки; развитие моторики, координации движений, ориентации в собственном теле; развитие пространственных 

представлений; развитие внимания, речи и воображения. 

22.  «Зоопарк» 
Цель занятия: Развитие восприятия длины: длинный – короткий. Развитие умения соотносить предметы по величине. 

23.  «Учимся лепить» 

Цель занятия:  Воспитание бережного отношения к своим вещам. Развитие познавательных психических процессов. 

24.  «Постройка дорожки» 
Цель занятия: Развивать умение различать индивидуальные особенности (пол, внешность, лицо, походка). Развивать невербальное и 

вербальное общение. Развивать навыки самоконтроля. 

25.  «Кукла поет и пляшет» 

Цель занятия: Развивать умение различать индивидуальные особенности (пол, внешность, лицо, походка). Развивать невербальное и 

вербальное общение. Развивать чувство потребности у детей радовать своих близких добрыми делами и заботливым отношением к ним. 

26.  «Собери лицо» 

Цель занятия:  Развитие эмпатии. Развитие познавательных психических процессов. 

27.  «Что спрятал мишка» 

Цель занятия:  Развитие познавательных психических процессов. 

28.  «Купание куклы». 

Цель занятия:  Способствовать нравственному развитию детей путем формирования у них представлений о дружбе и взаимопомощи. 

Создавать нравственные основы личности ребенка. Развитие познавательных психических процессов. 

29.  «Что за палочки такие». 

Цель занятия:  Развивать фантазию и воображение. Формировать интерес к творческим играм. 

30.  «Парные картинки» 

Цель занятия:  Развивать воображение. Развивать интерес детей к окружающему миру. Развивать творческое мышление. 

31.  «Учимся рисовать красками» 

Цель занятия: Учить детей проявлять чуткое, ласковое отношение к самым близким людям – маме, папе, бабушке, дедушке. 
Формировать у детей интерес к своей семье и учить делиться с ними своими впечатлениями. Развивать стремление и потребность 

радовать своих близких добрыми делами и заботливыми отношениями. 
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Тематическое планирование психологических занятий  для детей от 3 до 4 лет 

(1 занятие в неделю по 15 минут, всего 36 занятий) 

32.  «Найди такой же домик» 

Цель занятия:  Учить детей радовать своих близких и родных добрыми делами и хорошими поступками. Воспитывать желание оказывать 

окружающим людям посильную помощь, способствовать продуктивному общению в процессе совместной деятельности. 

33.  «Разноцветные ладошки» 

Цель занятия:Развивать эмпатию детей. Продолжать учить взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. Развивать навык общения. 

Расширить поведенческий репертуар и словарный запас детей. 

34.  «Мишка» 

Цель занятия: Сплочение группы, развитие эмпатии; снятие эмоционального и мышечного напряжения, тревожности; 

35.  «Найди маму детеныша» 

Цель занятия: Развивать навык общения. Расширить поведенческий репертуар и словарный запас детей. 

36.  «Парные картинки» 

Цель занятия: Развитие познавательных психических процессов. 

№ 

занятия 

Темя занятия 

1.  «Знакомство» 

Цель занятия:Познакомить детей друг с другом. Создать благоприятную атмосферу на занятии. 

2.  «Давайте дружить» 

Цель занятия:Продолжать знакомство детей друг с другом. Сплотить группу. Сформировать положительное отношение к содержанию 

занятия. 

3.  «Правила поведения на занятиях» 

Цель занятия: Продолжать знакомство детей друг с другом. Развитие коммуникативных навыков, необходимых для общения. Развитие 
навыков культурного общения. Развитие произвольности (умения слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры.) 

4.  «Я и моя группа» 

Цель занятия: Продолжать знакомство детей друг с другом, сплотить группу. Включить детей в ситуации взаимодействия для решения 

проблемных практических задач. Создать условия для активного восприятия детьми эмоционально насыщенного материала. 

5.  «Радость» 

Цель занятия: Знакомство с эмоцией «радость». Создание благоприятной атмосферы на занятии. Привлечение внимания детей к 
эмоциональному миру человека. 

6.  «Грусть» 

Цель занятия: Знакомство с эмоцией «грусть». Создание благоприятной атмосферы на занятии. Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека. 
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7.  «Гнев» 

Цель занятия: Знакомство с эмоцией «гнев». Развитие умения распознавать это эмоциональное состояние и учитывать его в процессе 

общения с другими людьми. 

8.  «Словарик эмоций» 

Цель занятия: Привлечь к эмоциональному миру человека. Обучение распознаванию и выражении. Эмоций: радость, грусть, гнев. 

Закрепление мимических навыков. 

9.  «Восприятие цвета. Обобщение: овощи, фрукты» 

Цель занятия: Развитие восприятия цвета. Развитие мыслительной операции «сравнение» 

10.  «Восприятие формы» 

Цель занятия: Развитие восприятия формы. Развитие мыслительной операции «сравнение» 

11.  «Восприятие величины (большой – маленький)» 

Цель занятия: Развитие восприятия величины: большой – маленький. Развитие мыслительной операции «сравнение» 

12.  «Здравствуй, Зима» 

Цель занятия: Развитие познавательных психических процессов.  

13.  «Новогодний праздник» 

Цель занятия: Развитие познавательных психических процессов.  

14.  «Восприятие величины (широкий-узкий)» 

Цель занятия: Развитие восприятия величины: широкий-узкий. Развитие мыслительной операции «сравнение» 

15.  «Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки» 

Цель занятия: Развитие навыков общения. Воспитание бережного отношения к своим вещам, игрушкам. Развитие познавательных 
психических процессов. 

16.  «Восприятие величины (длинный-короткий)» 

Цель занятия: 

17.  Сказка «Теремок». Обобщение: животные 

Цель занятия: Развитие навыков общения. Развитие познавательных психических процессов. 

18.  К.И.Чуковский «Федорино горе». Обобщение: посуда 

Цель занятия: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие познавательных психических процессов. 

19.  Л.Ф.Воронкова «Маша растеряша». Обобщение: одежда, обувь 

Цель занятия: Воспитание бережного отношения к своим вещам. Развитие познавательных психических процессов. 

20.  Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель 

Цель занятия: Развитие эмпатии. Развитие познавательных психических процессов. 

21.  «Страна Вообразилия» 

Цель занятия: Развивать фантазию и воображение. Формировать интерес к творческим играм. 

22.  Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь 

Цель занятия: 

23.  «Мальчики – одуванчики» 

Цель занятия: Развивать умение различать индивидуальные особенности (пол, внешность, лицо, походка).Развивать невербальное и 
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Тематическое планирование психологических занятий  для детей от 4 до 5 лет 

вербальное общение. Развивать навыки самоконтроля. 

24.  «Девочки – припевочки» 

Цель занятия: Развивать умение различать индивидуальные особенности (пол, внешность, лицо, походка). Развивать невербальное и 
вербальное общение. Развивать чувство потребности у детей радовать своих близких добрыми делами и заботливым отношением к ним. 

25.  «Мы разные» 

Цель занятия: Развивать умение узнавать отличительные черты друг друга. Развитие эмпатии, тактильного восприятия. Снятие 

эмоционального напряжения. Создание положительного эмоционального климата в группе. 

26.  «Мы веселимся, смеемся и играем» 

Цель занятия: Развивать у детей умение взаимодействовать со сверстниками в процессе игрового общения. Расширять диапазон эмоций 
у детей через пони 

27.  «Помогаем друг другу» 

Цель занятия: Воспитывать у детей навыки партнерского общения, формировать умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей. Развивать у детей желание помогать друг другу в игровой, трудовой и учебной деятельности. 

28.  «Дружная семья» 

Цель занятия: Учить детей проявлять чуткое, ласковое отношение к самым близким людям – маме, папе, бабушке, дедушке. 

Формировать у детей интерес к своей семье и учить делиться с ними своими впечатлениями. 

29.  «Маленький помощник» 

Цель занятия: Учить детей радовать своих близких и родных добрыми делами и хорошими поступками. Воспитывать желание оказывать 

окружающим людям посильную помощь, способствовать продуктивному общению в процессе совместной деятельности. 

30.  «Урок общения» 

Цель занятия: Развивать эмпатию детей. Продолжать учить взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. Развивать навык общения. 

Расширить поведенческий репертуар и словарный запас детей. 

31.  Город «Радости» 

Цель занятия: Продолжать учить взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. Развивать навык общения. 

32.  «Найди по признакам» 

Цель занятия: Развитие познавательных психических процессов. 

33.  «Разноцветные ладошки» 

Цель занятия: Продолжать учить взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. Развивать навык общения. Расширить поведенческий 

репертуар и словарный запас детей. 

34.  «Урок общения» 

Цель занятия: Развитие эмпатии, тактильного восприятия. Снятие эмоционального напряжения. Создание положительного 

эмоционального климата в группе. 

35.  «Мы вместе» 
Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков, необходимых для общения. Развитие навыков культурного общения. 

36.  «Солнышко» 

Цель занятия: Развитие познавательных психических процессов. Развивать навык общения. 
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(1 занятие в неделю по 20 минут, всего 36 занятий) 

№ 

занятия 

Темя занятия 

1.  Знакомство. 

Цель: познакомить детей друг с другом. Создать благоприятную атмосферу на занятии. 

2.  Приветствие. Давайте дружить. 

Цель: продолжать знакомство детей друг с другом. Сплотить группу. Сформировать положительное отношение к содержанию занятия. 

3.  Волшебные слова. 

Цель: продолжать знакомство детей друг с другом. Развитие навыков культурного общения. Создать условия для активного восприятия 

детьми эмоционально насыщенного материала. 

4.  Правила поведения на занятиях. 

Цель: продолжать знакомство детей друг с другом. Развитие коммуникативных навыков, необходимых для общения. Развитие навыков 

культурного общения. Развитие произвольности (умения слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры.) 

5.  Радость, грусть. 

Цель: создание благоприятной атмосферы на занятии. Развитие коммуникативных умений и навыков, умение работать в группе. 

Привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека. Обучить выражению радости, грусти и их распознаванию. 

6.  Гнев. 

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков. Знакомство с эмоцией «гнев». Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

7.  Удивление. 

Цель:развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров. Привлечение внимания к эмоциональному миру человека. 

Обучение распознаванию и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, удивление. 

8.  Испуг (ознакомление) 

Цель: развитие коммуникативных навыков, наблюдательности. Обучение распознаванию и выражению испуга, страха, радости, грусти, 

удивления. Профилактика и коррекция страхов у детей: животных, сказочных персонажей. 

9.  Спокойствие. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров. Привлечение внимания к эмоциональному миру человека. 

10.  Словарик эмоций. 

Цель: привлечение внимания к эмоциональному миру человека. Обучение распознавании и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

11.  Мои помощники глазки. 

Цель: совершенствование восприятия. Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

Тренировка зрительных ощущений. Развитие зрительного внимания. Развитие зрительной памяти. Активизация творческой активности. 

12.  Мои помощники ушки. 

Цель: совершенствование восприятия. Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

Тренировка слуховых ощущений. Развитие слухового внимания. Развитие слуховой памяти. Активизация творческой активности. 
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13.  Мой помощник носик. 

Цель: совершенствования восприятия. Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

Тренировка обоняния. Активизация творческой активности. 

14.  Мой помощник ротик. 

Цель: совершенствование восприятия. Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

Тренировка вкусовых ощущений. Активизация творческой активности. 

15.  Мои помощники ручки. 

Цель: совершенствования восприятия. Закрепление навыков исследования предметов с помощью органов осязания. Тренировка 

тактильных ощущений. Формирование позитивной мотивации общения. 

16.  Мои помощники ножки.  

Цель: совершенствование восприятия. Развитие двигательной активности. Формирование позитивной мотивации общения.  

17.  Из чего же сделаны наши мальчишки? 

Цель: Развитие коммуникативных навыков. Закрепление знаний об особенностях поведения мальчиков. Работа по развитию 
самоконтроля. 

18.  Из чего же сделаны наши девчонки? 

Цель: развитие коммуникативных навыков. Закрепление об особенностях поведения девочек. Способствовать формированию 

доброжелательного отношения  к маме, бабушке, сестре, тёте. 

19.  Страна Вообразилия. 

Цель: развивать воображение. Продолжать формировать вербальное общение; умение слушать. Развивать восприятие, внимание, память, 

наглдяно-образное мышление. Развивать мелкую и общую моторику. 

20.  Прогулка по городу. Обобщения. 

Цель: развитие мыслительной операции обобщение, классификация, рассуждение. Развитие коммуникативной, эмоциональной сферы. 

21.  «Я знаю, я умею, я могу!» 

Цель: развивать представление детей о себе и своем  отличии от других, формировать у детей адекватную самооценку, продолжать учить 

детей позитивным способам общения со сверстниками. 

22.  В гостях у сказки. 

Цель: развить воображение, память, пантомимическую и речевую выразительность. Закрепить знание содержание сказок. Развить 
творческое мышление. 

23.  Наши эмоции. 

Цель: привлечение внимания к эмоциональному миру человека. Обучение распознавании и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

24.  «Мы вместе» 

Цель: формировать чувство принадлежности к группе, помогать каждому ребенку чувствовать себя более защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

25.  «Мы так похожи» 

Цель: формировать чувство принадлежности к группе, помогать детям почувствовать себя более уверенно.  

26.  «Мы такие разные» 

Цель: Учить различать индивидуальные особенности детей в группе, определить свои вкусы в еде, предпочтения по отношению к 

животным, играм и занятиям, сравнивать свой вкус со вкусами других. 
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Тематическое планирование психологических занятий  для детей от 5 до 6 лет 

(1 занятие в неделю по 25 минут, всего 36 занятий) 

27.  «Давайте жить дружно» 

Цель: Формировать чувство принадлежности к группе, помогать каждому ребенку чувствовать себя более защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

28.  «С кем я живу» 

Цель: Вызвать у детей интерес с собственной личности, воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самым близким 

и родным людям. 

29.  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Цель: Развитие восприятия сенсорных признаков предметов. Развитие мыслительных процессов. 

30.  Восприятие свойств предметов 

Цель: Развитие восприятия свойств предметов. Развитее мышления (сравнение, исключение, анализ). Развитие внимания (зрительное, 

слуховое). Развитие воображения и логического мышления. 

31.  «Правила домашнего этикета» 

Цель: Учить детей ценить хорошие отношения и получать радость от общения со своими близкими, создавать положительное 

эмоциональное настроение у детей. 

32.  «Я знаю, я умею, я могу!» 
Цель: Повторить пройденный материал и закрепить знания и умения детей, развивать представление детей о себе и своем  отличии от 

других, формировать у детей адекватную самооценку, продолжать учить детей позитивным способам общения со сверстниками. 

33.  Восприятие свойств предметов 

Цель: Развитие восприятия свойств предметов. Развитее мышления (сравнение, исключение, анализ). Развитие внимания (зрительное, 

слуховое). Развитие воображения и логического мышления. 

34.  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Цель: Развитие восприятия сенсорных признаков предметов. Развитие мыслительных процессов. 

35.  «Мы вместе» 

Цель: формировать чувство принадлежности к группе, помогать каждому ребенку чувствовать себя более защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

36.  Наши эмоции. 

Цель: привлечение внимания к эмоциональному миру человека. Обучение распознаванию и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

№ 

занятия 

Темя занятия 

1.  «Знакомство» 

Цель занятия: Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. Развивать невербальное и вербальное общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 
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2.  «Наша группа. Что мы умеем» 

Цель занятия: Продолжать знакомить детей друг с другом, делать группу сплочённой, обогащать знания детей друг о друге. 

Способствовать осознанию ребёнком своих положительных качеств; совершенствовать умение выступать перед группой. Развивать 

вербальное и невербальное общение. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. Развивать внимание, память, мышление, воображение. Развивать мелкую и общую моторику. Развивать навыки 

самосознания. 

3.  «Правила поведения на занятиях» 

Цель занятия: Познакомить детей с правилами поведения группе. Продолжать формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. Развивать внимание, память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. Развивать мелкую и 

общую моторику. Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

4.  Страна «психология» 
Цель занятия:Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. Развивать невербальное и вербальное общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

5.  «Радость. Грусть» 

Цель занятия: Познакомить детей с чувством радости, грусти. Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования 

на совершенное действие или поступок.(Ребёнок имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить собственный 
жизненный опыт.) учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

6.  «Гнев» 

Цель занятия: Познакомить детей с чувством гнева. Обучение различению эмоционального реагирования на совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить собственный жизненный опыт.) Учить детей 

выражать чувство гнева в рисунке. 

7.  «Удивление» 

Цель занятия: Познакомить детей с чувством удивления. Обучить различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению 

и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Формировать навыки адекватного эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. Учить детей выражать чувство удивления на рисунке. 

8.  «Испуг» 

Цель занятия: Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. Учить детей выражать чувство страха в рисунке.  

9.  «Спокойствие» 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров. Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

10.  «Страх» 

Цель занятия: Расширять представления детей об эмоции «страх», учить понимать свои чувства и чувства других, продолжать учить 

передавать эмоциональное состояние, используя различные выразительные средства, способствовать снятию страхов у детей, повышать 

уверенность в себе. 

11.  «Горе» 

Цель занятия: Расширять представления детей об эмоции горе, учить их понимать свои чувства и чувства других. Учить передавать это 

эмоциональное состояние. Используя различные эмоциональные средства. Помогать преодолевать негативное настроение. 
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12.  «Интерес» 

Цель занятия: Расширять представления детей об эмоции интерес учить их понимать свои чувства и чувства других людей, учить 

передавать эмоциональное состояние интерес, используя различные эмоциональные средства. 

13.  «Спокойствие» 

Цель занятия: Познакомить детей с чувством спокойствия. Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования 

на совершенное действие или поступок. (Ребёнок имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить собственный 

жизненный опыт.) Снятие эмоционального напряжения. 

14.  «Словарик эмоции» 

Цель занятия: Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, гнева, удивления, испуга, спокойствия. Развитие 

способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого человека. Обогащение и активизация словаря детей за счёт слов, 
обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 

15.  «Страна Вообразилия» 

Цель занятия: Развивать фантазию и воображение при сравнительном восприятии музыкальных и поэтических произведений. Развивать 

невербальное и вербальное общение. Формировать интерес к творческим играм. 

16.  «В гостях у сказки» 

Цель занятия: Развивать воображение, память, пантомимическую и речевую выразительность. Закрепить знание содержания сказок. 

Развивать творческое мышление. 

17.  «Этикет. Внешний вид» 

Цель занятия: Познакомить детей с правилами личной гигиены. Сформировать представления о внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желание выполнять правила личной гигиены. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать логические операции посредствам речевого общения: внимание (концентрацию, переключение), память. 

Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

18.  «Общественный этикет» 

Цель занятия: Познакомить детей с общественным этикетом. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, 
вежливого обращения. Развивать слуховое и зрительное  внимание(устойчивость, распределение), слуховую память, мышление, тонкую и 

общую моторику. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. Развитие самосознания и навыков саморегуляции.  

19.  «Столовый этикет» 

Цель занятия: Познакомить детей со столовым этикетом. Сформировать представления о культуре поведения за столом и желание 

следовать столовому этикету. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. Развивать 

логические операции посредствам речевого общения:. Развивать внимание (концентрацию, переключение), память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения.  

20.  «Подарочный этикет» 

Цель занятия: Познакомить детей с подарочным этикетом. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), зрительную память, мышление (умозаключения, 

обобщения), воображение, тонкую и общую моторику. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки 
культурного, этически грамотного поведения. Развивать навыки самосознания и саморегуляции.  

21.  «Я и моя семья» 
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Цель занятия: Воспитывать любовь и уважение к семье. Расширить представление детей о семье, об обязанностях членов семьи. Развить 

слуховое и зрительное внимание, зрительную память, мышление, речь, воображение, общую и мелкую моторику, зрительно-

двигательную координацию. Развивать вербальное и невербальное общение, умение действовать по правилам. 

22.  «Я и мои друзья» 

Цель занятия: Расширить и углубить представления детей о доброжелательном отношении к окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки друзей. Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

23.  «Волшебные средства понимания» 

Цель занятия: Сплотить группу. Развивать вербальное и невербальное общение. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

24.  «Язык жестов и движений» 

Цель занятия:Расширять представления детей о различных способах коммуникации с окружающими; дать детям дополнительные 

сведения о значении жестов, движений в процессе общения. 

25.  «Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)» 

Цель занятия: Развитие восприятия сенсорных признаков предметов. Развитие мыслительных процессов. 

26.  «Восприятие свойств предметов» 

Цель занятия: Развитие восприятия свойств предметов. Развитее мышления (сравнение, исключение, анализ). Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). Развитие воображения и логического мышления. 

27.  «Мой внутренний мир» 

Цель занятия: Учить детей описывать свои желания, чувства; учить осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; развивать 

внимание детей к себе, своим переживаниям. 

28.  «Мы так похожи» 
Цель занятия: Формировать у каждого ребенка чувство принадлежности к группе; расширять представления детей о различных способах 

коммуникации с окружающими. 

29.  «Мы такие разные» 
Цель занятия: Учить различать индивидуальные особенности детей в группе; учить определять свои вкусы и предпочтения по 

отношению к играм, занятиям, животным и сравнивать их со вкусами других людей. 

30.  «Давайте жить дружно» 

Цель занятия: Развивать групповую сплочённость; преодолевать трудности в общении; формировать позитивное отношение к 

сверстникам; учить детей взаимопомощи, взаимовыручке. 

31.  «Я знаю, я умею, я могу» 

Цель занятия: Закреплять приобретённые ранее знания и умения детей; развивать представления детей о себе и своих отличиях от 

других; формировать у детей адекватную самооценку; продолжать учить детей позитивным способам общения со сверстниками и 

развивать навыки совместной деятельности. 

32.  «Восприятие свойств предметов» 

Цель занятия: Развитие восприятия свойств предметов. Развитее мышления (сравнение, исключение, анализ). Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). Развитие воображения и логического мышления. 

33.  «Правила домашнего этикета» 

Цель занятия: Продолжать учить детей ценить хорошее отношение близких и отвечать им виманием, заботой, добротой; учить детей 
оценивать свои поступки  других, сравнивая их с поступками персонажей литературных произведений; учить детей благополучно 

выходить из конфликтных ситуаций, находить компромиссное решение. 
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Тематическое планирование психологических занятий  для детей от 6 до 7 лет 

(1 занятие в неделю по 30 минут, всего 36 занятий) 

34.  «С кем я живу» 

Цель занятия: Помочь каждому ребёнку почувствовать себя любимым и принимаемым другими членами его семьи; продолжать учить 

детей проявлять уважение, доверие, взаимопонимание и взаимопомощь, заботливое отношение к членам семьи. 

35.  «В гостях у сказки» 

Цель занятия: Развивать воображение, память, пантомимическую и речевую выразительность 

36.  «Словарик эмоций» 

Цель занятия: Развитие способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого человека. Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 

№ 

занятия 

Темя занятия 

1.  «Создание Лесной школы» 

Цель занятия: Познакомить детей друг с другом. Развитие вербального и невербального общения.Снятие телесного и эмоционального 

напряжения.Создать эмоционально положительный климат в группе 

2.  «Букет для учителя» 

Цель занятия: Продолжать знакомство детей друг с другом. Развитие коммуникативной сферы.Развитие навыков вербального и не 

вербального общения.Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, памяти, мышления, мелкой мускулатуры руки и 

произвольных психических процессов. 

3.  «Смешные страхи» 

Цель занятия: Сплочение группы. Развитие эмоциональной сферы.Развитие памяти, внимания, воображения.Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения. Развитие навыков культурного общения. Развитие произвольности (умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры.) 

4.  «Игры в школе» 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков.Развитие внимания, мышления, воображения, памяти.Развивать умение выступать 

публично.Развитие мелкой мускулатуры руки.Развитие произвольности и психических процессов. 

5.  «Школьные правила» 

Цель занятия: Развитие навыков культурного общения.Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию.Развитие внимания, мышления, памяти. развитие мелкой моторики и 

произвольности психических процессов. 

6.  «Собирание портфеля» 

Цель занятия: Развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления, навыков общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

7.  «Белочкин сон» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы.Развитие коммуникативной сферы.Развитие памяти, внимания, мышления, мелкой 

мускулатуры руки и произвольных психических процессов 
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8.  «Госпожа Аккуратность» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы.Развитие коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы ,зрительной памяти, внимания, мышления, мелкой мускулатуры руки. 

9.  «Жадность» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы.Развитие коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы ,зрительной памяти, внимания, мышления, мелкой мускулатуры руки. 

10.  «Волшебное яблоко» 

Цель занятия: Развитие навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое мнение, развитие эмоциональной сферы, 

внимания, мышления, развитие мелкой мускулатуры руки. 

11.  «Подарки в день рождения» 

Цель занятия: Развитие сферы общения детей, навыков культурного общения, развитие памяти, внимания, мышление, воображения, 

мелкой моторики 

12.  «Домашнее задание» 

Цель занятия: Развитие навыков общения, умения выступать публично и в паре, высказывать свое мнение, развитие эмоциональной 
сферы, внимания, развитие мелкой мускулатуры руки. развитие речи и логического мышления 

13.  «Школьные оценки» 

Цель занятия: Развитие навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое мнение, развитие эмоциональной сферы, 

внимания, мышления, развитие мелкой мускулатуры руки. 

14.  «Ленивец» 

Цель занятия: Развитие навыков общения, ориентировки в пространстве, слуховой памяти, высказывать свое мнение, развитие 

эмоциональной сферы, внимания, мышления, развитие мелкой мускулатуры руки. 

15.  «Списывание» 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков.Развитие внимания, мышления, воображения, памяти. 

16.  «Подсказка» 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков.Развитие внимания, мышления, воображения, памяти.Развитие мелкой мускулатуры 

руки.Развитие произвольности и психических процессов. 

17.  «Ябеда» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного внимания, логического мышления, моторики, психически 
произвольных процессов, навыков вербального  и невербального мышления. 

18.  «Шапка – невидимка» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного внимания, логического мышления, моторики, психически 

произвольных процессов, навыков вербального  и невербального мышления. 

19.  «Задача для Лисенка» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного внимания, логического мышления, моторики, психически 

произвольных процессов, навыков вербального  и невербального мышления 

20.  «Спорщик» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного внимания, логического мышления, моторики, психически 

произвольных процессов, навыков вербального  и невербального мышления. 
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21.  «Обманный отдых» 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков.Развитие внимания, мышления, воображения, памяти.Развитие мелкой мускулатуры 

руки.Развитие произвольности и психических процессов. 

22.  «Бабушкин помощник» 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков.Развитие внимания, мышления, воображения, памяти.Развитие мелкой мускулатуры 

руки.Развитие произвольности и психических процессов. 

23.  «Прививка» 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков.Развитие внимания, мышления, воображения, памяти.Развитие мелкой мускулатуры 

руки.Развитие произвольности и психических процессов. 

24.  «Обида» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного внимания, логического мышления, моторики, психически 

произвольных процессов, навыков вербального  и невербального мышления. 

25.  «Хвосты» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного внимания, логического мышления, моторики, психически 

произвольных процессов, навыков вербального  и невербального мышления. 

26.  «Драки» 

Цель занятия: Развитие эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного внимания, быстроты реакции,логического мышления, 

восприятия,моторики, психически произвольных процессов, навыков вербального  и невербального мышления. 

27.  «Грубые слова» 

Цель занятия: Развитие навыков вербального и невербального общения, культуры, эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного 

внимания, быстроты реакции,  логическогомышления, восприятия,моторики, психически произвольных процессов, навыков вербального  

и невербального мышления. 

28.  «Дружная страна» 

Цель занятия: Развитие навыков вербального и невербального общения, культуры, эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного 

внимания, быстроты реакции,  логического мышления, восприятия,моторики, психически произвольных процессов, навыков вербального  

и невербального мышления. 

29.  «В гостях у сказки» 

Цель занятия: Развитие навыков вербального и невербального общения, культуры, эмоциональной сферы, эмпатии, зрительного 

внимания, быстроты реакции,  логического мышления, восприятия, моторики, психически произвольных процессов, навыков 

вербального  и невербального мышления. 

30.  «Больной друг» 
Цель занятия: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие познавательных психических процессов. 

31.  «До свидания, Лесная школа! 

Цель занятия: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие познавательных психических процессов. 

32.  «Безопасность» 

Цель занятия: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие познавательных психических процессов. 
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2.4. Содержание коррекционной работы 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование 

в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации.  

К группам детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими 

всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Эта группа 
неоднородна, в ДОУ имеются дети с разными нарушениями развития, выраженность которых различна: дети с задержкой психического развития, 

нуждающиеся в коррекции развития психических процессов (далее - дети с ЗПР),  дети – инвалиды.  
Обучение таких детей требует специально организованных для этого условий, т.к. ранняя коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и 

последующих дефектов развития, преодоление которых в школьном возрасте чрезвычайно трудно. 

В ДОУ функционирует: 

-группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (6л.и до окончания образоват.отношений) (на основании 

заключений ТПМПК);  

-логопедический пункт для детей (5л. и до окончания образоват.отношений)  с нарушениями речи.  
Организация образовательного процесса с детьми с ЗПР в группе компенсирующей направленности содержит: 

а) регламент проведения и содержание групповой и  индивидуальной работы с детьми с ОВЗ, которую осуществляют: 

1.Профильные специалисты дошкольного образовательного учреждения -  учитель-дефектолог и педагог-психолог;  

2.Воспитатели группы компенсирующей направленности; 

3.Инструктор по физической культуре, инструктор по физической культуре (плаванию), музыкальный руководитель. 

б)регламент и содержание работы психолого – медико-педагогического консилиума (ППк) дошкольного образовательного учреждения.   

 

 

33.  Итоговая диагностика 

Цель занятия: Изучить уровень готовности к школьному обучению, мотивацию воспитанников к учебной деятельности, личностную,  

эмоциональную и интеллектуальную готовность. 

34.  Повторение пройденного материала  

Цель занятия: Изучить уровень готовности к школьному обучению, мотивацию воспитанников к учебной деятельности, личностную,  

эмоциональную и интеллектуальную готовность 

35.  Повторение пройденного материала 

Цель занятия: Изучить уровень готовности к школьному обучению, мотивацию воспитанников к учебной деятельности, личностную,  

эмоциональную и интеллектуальную готовность. 

36.  «Лучик солнца» 

Цель занятия: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие познавательных психических процессов. 
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Педагог – психолог обеспечивает Деятельность педагога - 

психолога осуществляется на 

основе 

Задачи педагога - психолога Формы коррекционной 

работы 

Развитие познавательных 

процессов, коррекцию 

имеющихся нарушений 

1.Серия книг «КРО» 

(коррекционно-развивающее 

обучение) издательства 

«Мозаика-синтез». 
2.«Система работы с 

дошкольниками с задержкой 

психического развития в 

условиях ДОУ» Т.Г.Ниретина. 

в развитии эмоционально – волевой сферы: 

- развитие навыков социального поведения, способов коммуникации;  

- повышение уверенности в себе и своих силах, адекватной самооценке; 

- коррекция возникновения негативных эмоциональных проявлений. 

в развитии познавательных процессов: 

- корригировать и развивать психические процессы; 

- формировать интерес к окружающему миру, любознательность. 

подгрупповые в 

совместной деятельности 

и  индивидуальные 

занятия (по графику 

педагога – психолога). 
 

 
Помощь детям с ЗПР организована через обеспечение индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, заключений Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности 
нарушений в развитии ребенка, индивидуально-личностных особенностей детей, от заключений ТПМПК и могут варьироваться от 1 года до 2 –х лет. 
 Для работы с детьми ЗПР в ДОУ разработана Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников (6л.-7л.) группы компенсирующей 
направленности с ОВЗ (ЗПР)   

ДОУ посещают  воспитанника с ЗПР (по заключению ТПМПК) групп общеразвивающей направленности.  Работа с этими воспитанниками осуществляется на основе 
индивидуальной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (приложение 3). 

Организация образовательного процесса с детьми с ЗПР (инклюзивное образование) содержит: 
а) регламент проведения и содержание индивидуальной работы, коррекционную работу, которую осуществляют профильные специалисты  дошкольного образовательного учреждения - 
учитель-дефектолог, учитель-логопед,  педагог-психолог; 

б) регламент и содержание работы психолого -педагогического консилиума (ППк) дошкольного образовательного учреждения.   
Педагог – психолог обеспечивает Деятельность педагога - 

психолога осуществляется на 

основе 

Задачи педагога - психолога Формы коррекционной 

работы 

Развитие познавательных 

процессов, коррекцию 

имеющихся нарушений 

1.Серия книг «КРО» 

(коррекционно-развивающее 

обучение) издательства 

«Мозаика-синтез» 
2«Система работы с 

дошкольниками с задержкой 

психического развития в 

условиях ДОУ» Т.Г.Ниретина 

в развитии эмоционально – волевой сферы: 

- развитие навыков социального поведения, способов коммуникации;  

- повышение уверенности в себе и своих силах, адекватной самооценке; 

- коррекция возникновения негативных эмоциональных проявлений. 

в развитии познавательных процессов: 

- корригировать и развивать психические процессы; 

- формировать интерес к окружающему миру, любознательность. 

подгрупповые в 

совместной деятельности 

и  индивидуальные 

занятия (по графику 

педагога – психолога). 
 

 
Деятельность учителя – дефектолога, учителя-логопеда, педагога – психолога, воспитателей осуществляется с учетом перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации, составленной для ребенка – инвалида. 
Организация образовательного процесса с детьми - инвалидами содержит: 

а) регламент проведения и содержание индивидуальной работы, коррекционную работу, которую осуществляют: 

1.Профильные специалисты дошкольного образовательного учреждения -  учитель-дефектолог, учитель-логопед,  педагог-психолог, инструктор по физической культуре, инструктор по 
физической культуре (плаванию);  
2. Воспитатели группы, которую посещает ребенок - инвалид; 
б) регламент и содержание работы психолого -педагогического консилиума (ППк) дошкольного образовательного учреждения.   
 
Педагог – психолог обеспечивает Деятельность педагога - психолога осуществляется на основе Формы коррекционной работы 
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Развитие психомоторных 

навыков 
1. Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы. 

2.А.В.Семнович. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Метод замещающего онтогенеза» 

индивидуальные занятия (по графику педагога –

психолога) 
 

психогимнастика, релаксационные упражнения, игры по 

развитию сенсомоторики и тактильной 

чувствительности. 

 
Помощь ребенку - инвалиду организована через обеспечение индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особых образовательных 

потребностей детей-инвалидов с ОВЗ, заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации, составленной для ребенка – инвалида (ИПРА).Сроки коррекционной работы зависят от заключения ТПМПК и сроков ИПРА. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Взаимодействие взрослых с детьми пронизывает все направления образовательной деятельности. Это взаимодействие вытекает в процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми в самостоятельной деятельности в предметной среде и называется процессом овладения культурными практиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание психолого-педагогических условий при реализации Программы: 

– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 

Взрослый (педагог) 

Партнерские отношения 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности; взрослый участвует в 
реализации поставленной целинаравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Ребенок 
Поддерживает и 

 развивает 

М О Т И В А Ц И Ю             Р Е Б Е Н К А 

 

Личностно-порождающее взаимодействие 

(характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности) 

ЧЕРЕЗ 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, 

пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

-обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
-поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
-установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 
-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 
средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей;  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 
детей; 
-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,  к себе 
и к другим людям. 

 

ИТОГ: 

 

Позитивные качества ребенка 
Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления.  
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 
и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет  ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  
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Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
Цель взаимодействия ДОУ и семьи – активное участие родителей в педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Принципы работы с семьями воспитанников: 

 
Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительские собрания, родительский комитет, Совет родителей (законных 

представителей) ДОУ. 

Задачи: 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 
образовательном учреждении. 

 восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях 

и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

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

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников: 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-
психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или 
письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 
позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает 

Открытость МАДОУ для семьи
Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей

Создание единой развивающей 
среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию 
ребенка в семье и детском саду
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эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. Данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических 
ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты 
и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета  
его индивидуальных потребностей 

Педагогическая лаборатория Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 
и общественность 

Общие родительские собрания Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские собрания Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 
собственный ребенок 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи  

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 
трудностей воспитания 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МАДОУ, его традициями, правилами, особенностями образовательной работы, 
заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и 
ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от 
домашней 

Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 
приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, мероприятия Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 
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(концерты, соревнования) 

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в МАДОУ, о его 
любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 
освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; 
семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях МАДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-ознакомительные Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 
специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенд; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимные моменты; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

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 (законными представителями). 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

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, в 

ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать 

и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

 

Функциональные помещения, обеспечивающие образование детей через разные виды детской деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной, 
продуктивной и т.д.).   

Назначение Функциональное использование 

Кабинет психолога 

 

Сенсорная комната 

Организация работы с детьми, нуждающимися в психологической помощи. Организация консультативной 

работы с родителями. 

Организация психологической разгрузки детей  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 
Программы, технологии, пособия. 

Специальные 

программы 
«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. 

«Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога»/Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.-М.2003 
Основные методические 

пособия 
«Психолого-педагогическая диагностика развития детей»/под ред.Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.:Просвещение,2007. 

«Диагностика готовности ребёнка к школе»/Под ред. Н.Е. Вераксы.-М.:, 2007. 

«Практический психолог в детском саду»/ А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова.-М.:,2011 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста.–М., 2005 

«Специальная психология»/под.ред.В.И.Лубовского.М.2005. 

Лютова Е.К. Монина Г.Б. «Психокоррекционная работа».М.2000. 

Ильина М.Н. «Подготовка к школе».Питер,2007. 

«Диагностика в детском саду». Ростов н/Д: «Феникс»,2004. 

Дробинская А.О. «Ребёнок с задержкой психического развития». М.: Школьная пресса,2005. 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения».М.2000. 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду». М.:ТЦ Сфера,2003. 

Ткач Р.М. «Сказкотерапия детских проблем».СПб.2008 

Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е «Тропинка к своему Я»М.2005 

«Психолог в дошкольном учреждении»/под ред. Т.В. Лаврентьевой.М. 
Образцова Т.Н. «Психологические игры для детей»М.2005 

Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми» 

Катаева Л.И. «работа психолога с застенчивыми детьми»М.2005 
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ШарохинаВ.Л. «К/Р занятия в младшей группе»М.2007 

ШарохинаВ.Л. «К/Р занятия в средней группе» М.2004 

Шарохина «К/Р занятия в старшей группе» М.2005 

Катаев Л.И. «К/Р занятия в подготовительной группе» М.2005 

ПгудкинаИ.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками»М.2007 

ИльинаМ.В. «Развитие вербального воображения»М.2005 

ГалановА.С. «Психическое и физическое развитие ребёнка от 1 года до 3 лет»М.2006 

Галанов А.С. «психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5 лет»М.2006 

Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога»М.2006 

Широкова Г.А. «Практикум для детского психолога» Ростов н/Д: «Феникс»,2006 

Рогалева Н.А. «Психологический клуб для родителей в детском саду»М.2010 
Белова Е.С. «Одарённость малыша: раскрыть, понять, поддержать»М.2004 

Дидактические 

материалы 
Картотека игр для гиперактивных детей. 

Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. 

Картотека игр на развитие уверенности в себе. 

Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логических задач и сюжетных картинок 

Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 
Технические средства Магнитофон 

 

 
Система организационно-методического сопровождения образовательной программы дошкольного образования обеспечивает целенаправленность управления 

образовательным процессом в соответствии с поставленными целями и задачами, разработанным учебным планом, расписанием непосредственно – образовательной 

деятельности, разработанным мониторингом качества образования в ДОУ, планом контроля образовательного процесса. 

            Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты отмечены  

в Модульном стандарте кабинета педагога -психолога. 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип, разработанный в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образовательного учреждения и примерной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы , включает время, отведенное на:  
- непосредственно - образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных сферах детской деятельности (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Жесткое регламентирование образовательного процесса не обязательно, допускается гибкое планирование деятельности в группе, исходя из особенностей 
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Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование 

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого–педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно – пространственной среды. 

3.3.1. Проектирование образовательного процесса 

 
Психолого -  эмоциональное благополучие ребенка 

Культурно - 

досуговая  

деятельность: 

-развлечения; 

-праздники; 

-спортивные 

праздники 

 

 

 

Воспитатели,  

муз. рук-ль,  

инструктор по ФИЗО,  

инструктор по ФИЗО (плаванию) 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

Индивидуальная коррекционная работа 

 Развитие психических процессов и коммуникативной деятельности  Педагог - психолог ежедневно 

Образовательная деятельность, осуществляемая во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах детской деятельности, и самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область Содержание Интеграция с другими образовательными 

областями 

+ 

образовательная деятельность, 

осуществляемая во взаимодействии взрослого 

с детьми в различных видах деятельности, и 

самостоятельной деятельности детей 

Воспитатели 

Социально – коммуникативное развитие 1.Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; 

2.Ребенок в семье и сообществе; 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; 

4.Формирование основ безопасности 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

В рабочей программе отражены созданные психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие 

взрослых с детьми 
предполагает 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 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  
 

3. Формирование игры важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды способствует 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 необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

7. Профессиональное развитие педагогов 
 
 

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. 
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Содержание психолого-педагогической работы по 5 образовательным областям см. в содержательном разделе программы.п. 2.2. Описание образовательной  

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  в пяти образовательных областях. 

Создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги:  

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции ребенка;  

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
       Система работы в дошкольном образовательном учреждении нацелена на развитие у ребенка игры и познавательной активности. Созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка представленные в примерной общеобразовательной программе  «От рождения 

до школы» по ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

1.Образовательные области: 

-Социально –   

   коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 
-Речевое развитие; 

  -Художественно –  

   эстетическое развитие; 

-Физическое развитие. 

2.Развивающая 
предметно- 

пространствен

ная среда 

3.Роль педагога 

в организации 

психолого-

педагогических 

условий 

4.Взаимодействие 

ДОУ и семьи 

(основные 

направления и 
формы работы с 

родителями) 
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сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 
Роль психолога Организация рппс (виды деятельности) 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Педагог-психолог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 
переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) 
могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе проис-
ходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 
побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 
учреждении педагог должен создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей 
обстановка в кабинете психолога является располагающей, 

почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 
ней, свободно выражают свои эмоции. Кабинет психолога, 
оборудован таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Среда является  вариативной, состоит из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, худо-
жественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному 
желанию. Предметно-пространственная меняется  в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 
один раз в несколько недель. 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если психолог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 
возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям психологу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 
дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 
решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 
собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 
образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 
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может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности психолог выстраивает образовательную среду таким образом, 
чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы психологом регулярно создаются ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 
выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Все утренники и праздники создаются  с учетом детской инициативы и включают импровизации и презентации 

детских произведений 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 
удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 
взрослого. Психолог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности психолог должен уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 
способы реализации детских идей). 
Кроме того, психолог должен знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. 

Игровая среда  стимулирует детскую активность и 
постоянно обновляться в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 
Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад 

в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Психолог 
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 
могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
воображения, памяти). 

Стимулировать детскую познавательную активность психолог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 
ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

Среда является насыщенной, предоставляет ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, 
содержать современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 
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• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 
помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех 
случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 
проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 
С целью развития проектной деятельности психолог должен: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 
исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 
проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 
новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 
следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее 
окружение — важные элементы среды исследования, 
содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 
отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, психолог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда обеспечивает наличие 
необходимых материалов, возможность заниматься разными 
видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 
стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

Среда стимулирует физическую активность детей, 
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 
игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной 
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 
активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в 
помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 
зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности). 

 

 

3.4. Режим дня 

3.4.1. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 

Конец учебного года: 31.05.2022 

 

Летний период: 01.06.22 - 31.08.22 

 

Количество учебных недель, дней в год: 

всего: 36 недель 2 дня (181 учебных дня) 

1 полугодие-17 недель  (85 дней)  

04.11. – 05.11.21 - праздничный день – 2 

 

 

 

2 полугодие:19 недель и 2 дня (96 дней)  

03.01.-06.01.22 - выходные дни – 4 

07.01.22- праздничный день-1 

23.02.22- праздничный день- 1 

07.03.-08.03.22 - праздничный день – 2 

01.05.22 - праздничный день – 1 

2.05.-03.05.22- праздничный день -2 

09.05.-10.05.22- праздничный день – 2 

13.06.22 – праздничный день-1 

 
у учебный день 

в выходной день 

п 
праздничный 

день 

л/п летний период 

   

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ Итого: 

Неделя 1 

 
2 

 

3 

 

4 5 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 22д. 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 4н.2д. 

Количество 

учебных дней 

1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2  

3   2 3   2 3   2 3   2 2  

Месяц ОКТЯБРЬ Итого: 
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Месяц МАРТ Итого: 

Неделя 25   26 27 28 29 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22дн. 

 У У У У У в п п У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У 4н.2д. 

Неделя 5 6 7 8 9 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21д. 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 4н.1д. 

Количество 

учебных дней 

3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3    

1   2 3  2 3   2 3   2 3   

Месяц НОЯБРЬ Итого: 

Неделя 9 10 11 12 13 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20д. 

 у у у п в в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 4н. 

Количество 

учебных дней 

4 5 1     2 3 4 5 1   2 3 4 5 1   2 3 4 5 1   2 3  

2 1  4 1   4 1   4 1  2  

Месяц ДЕКАБРЬ Итого: 

Неделя 13 14 15 16 17 18 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22д. 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у в 4н.2д. 

Количество 

учебных дней 

4 5 1   2 3 4 5 1   2 3 4 5 1   2 3 4 5 1   2 3 4 5   

2 1  4 1  4 1  4 1  4   

Месяц ЯНВАРЬ Итого: 

Неделя          18 19 20 21 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16д. 

 в в в в в в п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 3н.1д. 

Количество 

учебных дней 

         1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1  

 5   5   5   1  

Месяц ФЕВРАЛЬ Итого: 

Неделя 21 22 23 24 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 19д. 

 у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у п у у в в у 3н.4д. 

Количество учебных дней 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2  3 4   5  

4   5   5   4 1  
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Количество 

учебных дней 

1 2 3 4 5    1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2  

5    3   2 3   2 3   2 2  

 

 

 

 

Месяц ИЮНЬ 

Неделя 1 2 3 4 5 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Количеств

о дней 

л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п 

                              

 

Месяц  ИЮЛЬ 

Неделя 5 6 7 8 9 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Количеств

о дней 

л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в 

                               

 

Месяц АВГУСТ 

Неделя 9 10 11 12 13 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Количеств

о дней 

л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п 

                               

 

 

 

 

 

 

Месяц АПРЕЛЬ Итого: 

Неделя 29 30 31 32 33  недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  21д. 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в  4н.1д. 

Количество 

учебных дней 

3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3    

1   2 3   2 3   2 3   2 3    

Месяц МАЙ Итого: 

Неделя 33 34 35 36  недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18дн. 

 в п п у у у в в п в у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 3н.3д. 

Количество 

учебных дней 

   4 5 1     2 3 4   5 1 2 3 4   5 1 2 3 4   5 1  

   2 1     3   1 4   1 4   1 1  
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3.4.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план) 

Объем образовательной нагрузки (учебный план) (далее - учебный план) как нормативный документ обладает следующими характеристиками: 

 полнота учебного плана в контексте реализации ФГОС ДО; 

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей) и реализацию интересов детей; 

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре документа. 

Учебный план является составляющим компонентом Программы, который определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий учебный год. 

Объем образовательной нагрузки составлен на основании нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных 

образовательных учреждениях: 

1. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» гл. 11. «Требования к приему детей в дошкольные 

организации, режиму дня и организации воспитательно – образовательного процесса»: 

п.11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3–х лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня по 8-10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

п.11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

 

Возраст детей длительность 

группа раннего возраста (2г.-3г.) не более 10 мин. 

Группа дошкольного возраста (3г. – 4г.) Не более 15 мин. 

Группа дошкольного возраста (4г. – 5л.) Не более 20 мин. 

Группа дошкольного возраста (5л. – 6л.) Не более 25 мин. 

Группа дошкольного возраста (6л. – 7л.) Не более 30 мин. 

 

п.11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

Возраст детей (группа) Количество занятий Длительность 

Группа дошкольного возраста (3г. – 4г.) 2 30 мин. 

Группа дошкольного возраста (4г. – 5л.) 2 40 мин. 

Группа дошкольного возраста (5л. – 6л.) 2 45 мин. 

Группа дошкольного возраста (6л. – 7л.) 3 1 час 30 мин. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

п.11.12.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

п.11.13.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует проводить в 1-ю половину дня. 
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные занятия, ритмику. 
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гл.12.  Требования к организации физического воспитания: 

п.12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляется по подгруппам 2-3 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни  -  

в групповом помещении или в физкультурном зале.  

Возраст детей от 1-х до 2-х лет от 2-х до 3-х лет 

Число детей 4  8-12 

Длительность занятия 8 мин 10-15мин. 

п.12.5.Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3-х раз в неделю. Длительность 

занятий зависит от возраста детей, составляет: 

Возрастная группа Длительность занятия 

Группа дошкольного возраста (3г. – 4г.) 15 мин. 

Группа дошкольного возраста (4г. – 5л.) 20 мин. 

Группа дошкольного возраста (5л. – 6л.) 25 мин. 

Группа дошкольного возраста (6л. – 7л.) 30 мин. 

1 раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

п.12.7. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: 

Возрастная группа Длительность занятия 

Группа дошкольного возраста (3г. – 4г.) 15-20 мин. 

Группа дошкольного возраста (4г. – 5л.) 20-25 мин. 

Группа дошкольного возраста (5л. – 6л.) 25-30 мин. 

Группа дошкольного возраста (6л. – 7л.)  25-30  мин. 

 

2. Приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», гл.2 

«Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему»; п.2.5.Организация может реализовывать в группах различные программы с 

разной продолжительностью пребывания детей в течение суток. Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в организации; 
п.2.6.Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития образования детей (далее – образовательные области): 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

п.2.10.Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 
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3.4.3. Расписание организованной образовательной деятельности  при 12 – ти часовом пребывании 

для детей раннего (1г.-3г.) и дошкольного возраста (3г. и до окончания образовательных отношений) на 2021-2022 учебный год 

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник 

 

 

9.00-10.00 

10.00-10.30 

15.30-16.00 

Индивидуальная , групповая работа с воспитанниками 

Диагностическая работа с воспитанникам 

Групповая работа с воспитанникам 

Вторник 

 

 

9.30-10.30 

15.00-15.30 
15.30-16.00 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Диагностическая работа с воспитанниками 
Групповая  работа с воспитанниками  

Четверг 

 

 

8.00-8.50 

 

10.40-11.40 

Психолого-педагогическая помощь воспитанникам, направленная на 

адаптацию в детском саду. 

Индивидуальная работа с воспитанниками дошкольного возраста  

Пятница 

 

9.30-10.30 

 

Групповая работа с воспитанниками 

 
 

День недели Время Мероприятие 
Время 

(мин.) 
Примечание 

Понедельник 8.00-8.30 Изучение психологического климата в 

группах (выход в групповые помещения, 

наблюдение) 
30 

Психолого-педагогическая 

помощь, направленная на 

адаптацию детей к детскому 

саду – 30 мин. Коррекционно-

развивающие занятия 

(индивидуальные, групповые)- 

90 мин. Психодиагностика 

(индивидуальная)- 30 мин. 

Индивидуальная  и групповая 

работа с воспитанниками – 60 

мин. Организационно-

методическая работа-240 мин.                         

Рабочий день - 450мин.  

8.30-9.00 Психолого-педагогическая помощь, 

направленная на адаптацию детей к 

детскому саду 
30 

09.00-

10.00 

Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, групповые) 60 

10.00-

10.30 

Психодиагностика (индивидуальная) 
30 

10.30-

11.00 

Индивидуальная работа в сенсорной 

комнате с воспитанниками (по запросу) 30 

11.00-

12.00 

Организационно-методическая работа 
60 
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12.00-

12.30 

Индивидуальная работа в сенсорной 

комнате с воспитанниками (по запросу) 30 

12.30-

13.00 

Обеденный перерыв 
  

13.00-

13.30 

Работа по изучению психологического 

климата педагогического коллектива 30 

13.30-

15.30 

Просветительская работа, оформление 

аналитической и отчетной документации 120 

15.30-

16.00 

Групповая работа с воспитанниками 

дошкольного возраста (6л.-

7л.)компенсирующей направленности (ТНР) 
30 

Вторинк 8.00-8.30 Подготовка к занятиям 30 Диагностическая работа-60 мин.                         

Индивидуальная работа с 

воспитанниками- 60 мин. 

Консультационная работа по 

обращениям- 60 мин. 

Индивидуальная  и групповая 

работа с воспитанниками- 

60мин.                                           

Работа по изучению 

психологического климата 

педагогического коллектива, 

оформление аналитической 

документации- 30 мин.                                  

Рабочий день –450мин. 

8.30-9.00 Психолого-педагогическая помощь, 

направленная на адаптацию детей к 

детскому саду 

30 

09.00-

09.30 
Психодиагностика (индивидуальная) 30 

09.30-

10.30 
Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с воспитанниками 
60 

10.30-

11.10 
Подготовка к консультационной работе с 

педагогами ДОУ 
40 

11.10-

12.10 
Организационно - методическая, 

просветительская работа 
60 

12.10-

12.30 
Оформление аналитической и отчетной 

документации 
20 

12.30-

13.00 
Обеденный перерыв   

13.00-

13.30 
Просветительская, организационно - 

методическая работа 
30 
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13.30-

14.00 
Работа по изучению психологического 

климата педагогического коллектива, 

оформление аналитической документации 

30 

14.00-

15.00 
Психологическое консультирование 

(педагогов, помощников педагогов, 

специалистов) 

60 

15.00-

15.30 

Психодиагностика (индивидуальная) 
30 

15.30-

16.00 

Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, групповые)с 

воспитанниками 
30 

Среда 11.00-

12.30 
Психолого-педагогическая помощь 

воспитанникам 
90 

Консультационная работа с 

педагогами адаптационных 

групп- 50 мин.                               

Групповая работа с 

воспитанниками дошкольного 

возраста (5л.-6л.) 

компенсирующей 

направленности-30 мин. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками- 60 мин. 

Консультационная работа с 

родителями воспитанников- 120 

мин. Организационно-

методическая работа составляет 

– 190 мин.(3,2 часа)                                                              

Рабочий день –450мин. 

12.30-

13.00 
Обеденный перерыв   

13.00-

13.30 Подготовка к работе с воспитанниками 
30 

13.30-

14.10 
Консультационная работа с педагогами 

адаптационных групп 
40 

14.10-

15.00 
Организационно - методическая, 

просветительская работа 
50 

15.00-

15.30 
Индивидуальная работа в сенсорной 

комнате с воспитанниками (по запросу) 
30 

15.30-

16.00 
Работа с детьми по индивидуальному 

маршруту 
30 

16.00-

16.30 

Групповая работа с воспитанниками 

дошкольного возраста (5л.-6л.) 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

30 
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16.30-

17.00 

Подготовка к работе с родителями 

воспитанников 
30 

17.00-

19.00 

Консультационная работа с родителями 

воспитанников 
120 

Четверг 

8.00-8.50 

Психолого-педагогическая помощь 

воспитанникам (сенсорная комната по 

запросу) 

50 

Психолого-педагогическая 

помощь воспитанникам -50 мин.                                  

Изучение психологического 

климата в детском коллективе 

(выход в групповые 

помещения)- 40 мин.                

Консультационная работа с 

педагогами адаптационных 

групп-40 мин.                         

Индивидуальная  и групповая 

работа с воспитанниками-80 

мин. Организационно-

методическая работа составляет 

– 210 мин. Рабочий день –

420мин. 

8.50-9.30 
Консультационная работа с педагогами 

адаптационных групп 
40 

9.30-

10.00 

Групповая  работа с воспитанниками 

дошкольного возраста (6л.-7л.) 

компенсирующей направленности (ТНР) 

30 

10.00-

10.40 

Изучение психологического климата в 

детском коллективе (выход в групповые 

помещения) 

40 

10.40-

11.10 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с воспитанниками 
30 

11.10-

11.25 

Групповая работа с воспитанниками 

дошкольного возраста (2г.-3г.) 

компенсирующей направленности (ТНР) 

(1подгруппа) 

15 

11.25-

11.40 

Групповая работа с воспитанниками 

дошкольного возраста (2г.-3г.) 

компенсирующей направленности (ТНР) 

(2подгруппа) 

15 

11.40-

12.10 

Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие с воспитанниками 

компенсирующей направленности (ТНР) 

30 
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12.10-

12.30 
Оформление документации 20 

12.30-

13.00 
Обеденный перерыв   

13.00-

13.30 

Оформление документации, обработка 

результатов диагностики 
30 

13.30-

15.30 

Организационно - методическая, 

просветительская работа 
120 

Пятница 
8.00-9.30 

Оформление аналитической и отчетной 

документации 
90 

Оформление аналитической и 

отчетной документации- 90мин.    

Групповая работа с 

воспитанниками-30 мин. 

Консультационная работа с 

педагогами адаптационных 

групп- 30 мин.                                  

Обработка результатов 

обследования- 55 мин. 

Просветительская работа- 20 

мин.                           Психолого-

педагогическая помощь 

воспитанникам- 75 мин.                      

Подготовка рекомендаций, 

памяток, буклетов для 

воспитателей и родителей-30 

мин.                        Оформление 

документации- 60 мин.            

Рабочий день –390мин. 

9.30-

10.00 

Групповая работа с воспитанниками 

дошкольного возраста (5л.-6л.) 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

30 

10.00-

10.30 

Консультационная работа с педагогами 

адаптационных групп 
30 

10.30-

11.45 

Психолого-педагогическая помощь 

воспитанникам (сенсорная комната по 

запросу) 

75 

11.45-

12.05 

Организационно - методическая, 

просветительская работа 
20 

12.05-

12.30 
Обработка результатов обследования 25 

12.30-

13.00 Обеденный перерыв 
  

13.00-

13.30 
Обработка результатов обследования 30 

13.30-

14.00 

Подготовка рекомендаций, памяток, 

буклетов для воспитателей и родителей 
30 
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14.00-

15.00 

Оформление аналитической и отчетной 

документации 

60 

Общее время работы за неделю составляет – 36 часов (2160 минут).  

 

 

3.4.4. График посещения функционального помещения ДОУ 

График посещения сенсорной комнаты на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно - пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС в группе соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования, гарантирует: 

–охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
 –максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

–построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

–создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

–открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник 

 

 

10.30-11.00 Групповая работа с воспитанниками групп дошкольного возраста(5л.-6л.) 

12.00-12.30 Индивидуальная работа с воспитанниками групп дошкольного возраста (6л.-7л.) 

Среда 15.00-15.30 Индивидуальная работа с воспитанниками групп  дошкольного возраста (4г.-5л.) 

Четверг 8.00-8.50 Индивидуальная работа с воспитанниками групп раннего возраста (1г.-3г.) 

Пятница 10.30-11.45 Индивидуальная работа с воспитанниками групп дошкольного возраста (3г.-4г.) 
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–построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

–создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в дошкольном образовательном учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (возрастной и гендерной специфики детей и их семей, 

педагогов, участников сетевого взаимодействия и пр.) в дошкольном образовательном учреждении.  

РППС выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Она не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

РППС отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта и является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  
2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

           3)полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4)доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Важнейшим условием реализации примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  
При организации кабинета психолога необходимо, прежде всего, исходить из возможностей ДОУ. По возможности это должно быть отдельное помещение, отведенное 

под кабинет психолога, площадью не менее 25-30 кв. метров. Общие требования к оформлению кабинета:  

Цветовое решение  стен должно быть мягким  в голубых, зленых или кремовых тонах. Окно должно быть занавешено гардинами. По возможности в отдалении от 

медицинского и административного кабинетов, от музыкального и физкультурного залов. Кабинет психолога не должен быть проходным или смежным. По возможности 

должна быть достигнута максимальная звукоизоляция. Максимальная громкость звучания записей - 30 дБ (приглушенная речь).  

Кабинет должен быть поделен на три – четыре  «зоны» в соответствии с направлениями работы психолога: 

1. Консультативное пространство оснащается журнальным столиком и двумя креслами. 
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2. Игровое пространство включает стеллажи и полки  с игрушками, небольшой ковер, небольшой стол и 2-3 детских стульчика. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащенный письменным столом, стеллажом или шкафом для книг и картотек. 

4. Пространство для релаксации и разгрузки (с мягкими модулями и сенсорно световым оборудованием). 

Помещение должно быть теплым и в то же время хорошо проветриваемым, с естественным освещением. В зимнее время в связи с повышенной сухостью воздуха для его 

увлажнения и ионизации используются приборы»; желательно иметь установку для кондиционирования воздуха. Оптимальной считается температура от 20 до 22° C. 

Материально-техническое оснащение и организация пространства кабинета должно отвечать следующим требованиям. 

Технические средства: музыкальный центр с набором дисков с специально подобранной музыкой для релаксации, записями звуков природы, компьютер, принтер, 

ксерокс, мультимедийный проектор, интерактивная доска, мягкие модули, светильник «пламя», светильник «Фонтан»,  зеркало «Бесконечность», панно «Звездно небо», 

пузырьковые колонны, световые дорожки, емкости для песка и воды, детский дартс, боксерская груша детская, массажеры для рук, шумящие коробочки, «тропа 

здоровья» дорожка для массажа ног, и т.д.  
Методические материалы: практические материалы для психологической работы психолога; набор игрушек, настольных игр, соответствующих возрасту детей; набор 

различных материалов (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага и т.п.); библиотека практического психолога; раздаточный 

материал для воспитанников, родителей и учителей, участников групп тренинга или для других групповых занятий. 

Новые технические средства обучения в сфере дошкольного образования включает  общие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность использование современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе учитываются в работе педагога-психолога. 

Психолог при проведении коррекционно-развивающих занятий осуществляет подбор  оборудования и материалов, способствующих расширению развивающих задач: это 

могут  быть и предметы оперирования, игрушки, персонажи, материалы для продуктивной деятельности ребенка (рисования, лепке, аппликации), игрушки и материалы 

для конструирования, оборудование для развития сенсорной сферы ребенка и т.д. 

Все игрушки и оборудования для детей в кабинете психолога не должно представлять опасности для их здоровья, а также систематически подвергать влажной обработке. 

Мягко набивные и пенолатексные и ворсованные игрушки используются только в качестве дидактических пособий. В кабинете психолога может находиться песочница (в 
том случае, если психолог владеет методом пескотерапии), или стол для рисования песком, это допускается, при этом песок по графику прокаливается и моется. 

Количество оборудования в кабинете подбирается в соответствии с площадью, а также с целевым назначением кабинета (например, если у психолога сенсорная комната 

находиться в отдельном от кабинета помещении, то «зону релаксации» соответственно можно не планировать). 

В кабинете психолога может находиться разное оборудование в соответствии с тем, какие практические методы в работе использует психолог. Так, например, может 

находиться и песочница и стол для работы с глиной, а может и не то и не другое. Четких требований  на этот счет нет. Но вот можно привести приблизительный 

перечень необходимого оборудования: игры и упражнения для коррекции познавательной сферы, набор мозаик из пластмассы, пазлы, конструктор типа «Лего», 

сюжетные кубики, пирамиды, матрешки, вкладыши, кубики, строительный материал разного размера и из разных материалов, куклы типа «Бибабо», театр, мячи, шары, 

мишени,  набор «шнуровок» разной сложности, куклы, машинки, посуда для кукол, кроватки и т.п., набор дидактических материалов из пластмассы «овощи», 

«фрукты», Болванки для раскрашивания, песочница, стол для рисования песком по технологии «Send-art», ящик форм, различные объемные геометрические фигуры. 

Сенсорное оборудование: светильник «Пламя», зеркало «Бесконечность», Панно «Звездное небо», сенсорная тропа и т.д.;  группа образно-символических материалов, 

маленькие игрушки «киндер».
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Приложение 1 

 
Психологическая диагностика для детей дошкольного возраста (6л. и до окончания образовательных отношений) 

Изучение готовности детей к обучению в школе: «Ориентационный тест школьной зрелости» Керна-Йерасека; «Программа психолого-педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения» М. Семаго, Н. Семаго; «Внутренняя позиция школьника» Н.И. Гуткина. 

 

«Ориентационный тест школьной зрелости» Керна-Йерасека 
Ф.И.О. ребенка, возраст, группа____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата обследования___________________ 
Диагност_______________________________________________________________ 

1. Рисунок человека. 
 

2. Копирование с образца короткой фразы 

Он ел суп! 
 

3. Срисовывание с образца 10 симметрично расположенных точек 

 

 

 

 

 

 

 
№ Название баллы 

1 Рисунок человека по памяти.  

2 Копирование с образца короткой фразы  

3 Срисовывание с образца 10 симметрично расположенных точек  

 итого  

 
«Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения» М. Семаго, Н. Семаго 

ФИО________________________Группа__________________________ 
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1. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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4.                                             

 
 

          5. «Нарисуй человека» 
Название Баллы 

«Продолжи узор»  

«Сосчитай и сравни»  

«Слова»  

«Шифровка»  

«Нарисуй человека»  

Итог:  
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        «Внутренняя позиция школьника» Н.И. Гуткина 

 
ФИО___________________________ 

 

Возраст_________________ 

№ группы_________________________ 

 

Дата_____________________ 

№ 

п/п Вопросы Ответы детей 

Сформированность(+) 

Несформированность(-) 

Неясный случай(+-) 

1 Ты хочешь идти в школу?   

2 Ты хочешь еще на год остаться в детском саду? Почему?   

3 Какие занятия тебе больше всего нравятся в детском саду? Почему?   

4 Ты любишь, когда тебе читают книжки?   

5 Ты сам (сама) просишь, чтобы тебе почитали книжку?   

6 Какие у тебя любимые книжки?   

7 Почему ты хочешь идти в школу?   

8 Стараешься ли ты выполнить работу, которая у тебя не получается, или бросаешь ее?   

9 Тебе нравятся школьные принадлежности?   

10 Если тебе разрешат дома пользоваться школьными принадлежностями, а в школу 

разрешат не ходить, то тебя это устроит? Почему? 

  

11 Если ты сейчас с ребятами будешь играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником 
или учителем? Почему? 

  

12 В игре в школу, что тебе хочется, чтобы было длиннее: урок или перемена? Почему?   

 

Опросник для диагностики эмоционального неблагополучия детей  

1. Пониженное настроение 

1.1.  Настроение пониженное, часто плачет, раздражается без всяких причин; 

1.2. Настроение пониженное, плачет, раздражается по любому поводу; 
1.3.  Настроение пониженное, плачет, раздражается, когда есть серьезные причины; 

1.4. Настроение ровное, не  раздражается, редко плачет. 

 

3 

2 

1 

0 

2. Нарушения сна 

2.1. Засыпает медленно и /или часто просыпается и двигается в постели, и/или встает неохотно всегда; 

2.2.  … часто 

2.3.   …иногда 

2.4.  Засыпает быстро, сон продолжительный без просыпания, встает бодро и охотно  

 

3 

 

2 

1 

0 

3. Нарушение аппетита 

3.1.  Аппетит плохой и/или разборчив в еде всегда 

3.2.  …часто 

 

3 

2 



110 

 

3.3.  ….иногда 

3.4. Аппетит хороший, в еде неразборчив 
1 

0 

4. Потливость  

4.1.  Общая потливость повышена днем и/или ночью 

4.2.  Ладони и/или голова потливы всегда 

4.3.  Ладони и/или голова потливы иногда 

4.4.  Ладони и голова не потливы 

 

3 

2 

1 

0 

5. Недержание мочи и стула 

5.1.   Бывает недержание мочи и/или стула ночью и днем, почти каждый день 

5.2.  … часто 

5.3.  … иногда 
5.4.  Не бывает недержания мочи и стула 

 

3 

2 

1 

0 

6. Вредные привычки 

6.1.  Грызет ногти и/или сосет палец и/или играет с какой-либо частью тела очень часто 

6.2.  …часто 

6.3.  … иногда 

6.4.  … никогда 

 

3 

2 

1 

0 

7. Жалобы на самочувствие 

7.1.  Жалуется на боли в животе и / или в голове, и / или часто на тошноту, и / или на головокружение 

очень часто 

7.2.  …часто 

7.3.  …иногда 

7.4.  …Не чаще чем другие дети 

 

3 

 

2 

1 

0 

8. Тревога и страхи 

8.1.  Часто выраженная тревога, страхи (по содержанию) с двигательным беспокойством или 
заторможенностью 

8.2.  Часто тревожиться, легко пугается без выраженных внешних проявлений 

8.3.  Редкая тревога, страх, проявляющиеся только при действии неприятных факторов 

8.4. Отсутствуют тревоги и страхов: 

 Темноты 

 Высоты 

 Шума 

 Животных 

 Сказочных персонажей 

 Чужих людей 

 Одиночества 

 Болезни, смерти своей и / или родителей 

 Другие 

 

3 

 

2 

1 

0 

9. Нарушение двигательной активности 

9.1.  Суетлив, излишне подвижен, плохо концентрирует внимание всегда 
 

3 
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9.2.  … часто 

9.3.  …иногда 

9.4.  Адекватно активен 

Или 

9.1.  Вял, заторможен, плохо концентрирует внимание всегда 

9.2.  … часто 

9.3. … иногда 

9.4. Адекватно активен 

2 

1 

0 

 

3 

2 

1 

0 

10. Трудности общения со сверстниками 

10.1. Не стремиться к общению и /или отходит от него из-за недостаточно доброжелательного отношения 
детей и/или отходит от общения, несмотря на доброжелательное отношение всегда 

10.2. … часто 

10.3. …иногда 

10.4. … никогда 

Или 

10.1. Стремиться к общению, но его не хотят принимать и/или несмотря на обоюдное желание, контакты 

сопровождаются конфликтами всегда 

10.2. …часто 

10.3. …иногда 

10.4. … никогда 

 

3 

 

 

2 

1 

0 

 

3 

 

2 

1 

0 

11. Неуверенность в себе 

11.1. Уклоняется от содержательных игр, проверки его реальных возможностей, боится неудачи всегда 

11.2. … часто 

11.3. … иногда 

11.4. … никогда 

 

3 

 

2 

1 

0 

12.  Чрезмерная чувствительность к замечаниям и наказаниям 

12.1. Все воспринимает близко к сердцу и / или проявляет физическую или словесную агрессию всегда 

12.2. … часто 

12.3. … иногда 
12.4. … никогда 

 

3 

 

2 

1 

0 

13. Заикается 

13.1. Да 

13.2. Нет 

 

14. Тики 

14.1. Дергает рукой, плечом или часто  

14.2. Нет 

 

Оценка положительного эмоционального отношения к членам семьи по рисунку «Моя семья» 
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Оцениваемая характеристика Баллы 

1. Рисует фигуру первой. Если первой рисует себя, то члена семьи (мать, отца вторым) 1 

2. Рисует фигуру члена семьи около себя. Фигура может быть нарисована как влево так и вправо (балл учитывается если расстояние между 

фигурами не превышает ширины фигуры) 

1 

3. Фигура члена семьи имеет наибольшее количество деталей. Учитывается голова,  волосы, уши, ресницы, нос, рот, шея, талия, руки, кисти, 

пальцы, ступни. 

1 

4. Фигура украшена больше всех остальных 1 

5. Для разукрашивания человека использовано наибольшее количество цветов 1 

6. Стиль рисования фигуры, деталей ее одежды такой же, как в фигуре рисующего ребенка 1 

7. Изображен физический контакт рисующего ребенка с фигурой, их совместная деятельность 1 

8. Член семьи изображен только один 3 

Оценка отрицательного эмоционального отношения ребенка к членам семьи в рисунке «Моя семья» 

Оцениваемая характеристика Баллы 

1. Рисует фигуру члена семьи последним. Если последним рисует себя, балл не учитывается ни одному члену семьи. 1 

2. Рисует фигуру члена семьи далеко от себя и других (расстояние между фигурами не превышает ширину фигуры). 1 

3. Фигуру рисующего ребенка и члена семьи разделяет объект. Балл учитывается, если объект не включен в совместную деятельность. 1 

4. Фигура члена семьи имеет наименьшее количество деталей. 1 

5. Фигура украшена меньше всех остальных. 1 

6. Фигура раскрашена меньше всех остальных. 1 

7. Лицо и тело фигуры заштрихованы 1 

8. Член семьи на рисунке отсутствует 3 
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 Приложение 2 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА _______________________________________________________________, 

ВОСПИТАННИКА  МАДОУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №40 «Золотая рыбка» 

 

Общие сведения 

 

Дата рождения: Дата поступления в детский сад: 

Характер адаптации:         

 (легкая, средняя или тяжелая  степень адаптации)                                                                                      

Состав семьи:  

(полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестер) 

 

Занятость воспитанника дополнительным образованием  

№ 

п/п 

2-3 лет  

уч.г._____________ 

 

3-4лет 

уч.г._____________ 

4-5лет 

уч.г._____________ 

5-6лет 

уч.г._____________ 

6-7лет 

уч.г._____________ 

Гру 

ппа 

     

Название дополнительной образовательной программы, осваиваемой ребенком  

(в рамках вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования, платные услуги) 

В дошкольном образовательном учреждении 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

Вне  дошкольного образовательного учреждения 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  
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Мониторинг здоровья ребенка 

Группа:   

Уч. года 

               Возраст 

Начало уч. года /конец 

уч. года 

Группа  

здоровья 

Нарушение осанки Плоскостопие Примечание  

(особенности здоровья ребенка, ЧБД) 

Группа 

_________ 

20_   - 20_ 

 

2-3года 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Группа 

_________ 

 

20_   - 20_ 

 

3-4года 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Группа 

_________ 

 

20_   - 20_ 

 

4-5лет 

 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Группа 

_________ 

 

20_   - 20_ 

5-6лет 

 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Группа 

_________ 

 

20_   - 20_ 

6-7лет 

 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

 

Потенциал ребенка - способности и интересы. Наблюдения воспитателей, профильных специалистов 

Виды  

детской  

деятельности  

                                                                              Результаты наблюдени 

20     – 20 20     – 20 20     – 20 20     – 20 20     – 20 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Коммуникативна

я  

          

Познавательно-

исследовательска

я 

 

 

 

         

Восприятие           
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худ.литературы  

 

Самообслуживан

ие и труд  

 

 

 

         

Конструировани

е  

 

 

         

Изобразительная   

 

         

Музыкальная   

 

         

Двигательная   

 

         

Игровая   

 

         

Характеристика ребенка (целевые ориентиры) 

2-3года 

20  -  20    уч. год 

3-4года 

20  -  20    уч. год 

4-5лет 

20  -  20  уч. год 

5-6лет 

20  -  20  уч. год 

6-7лет 

20  -  20  уч. год 

Группа 

     

Личностные качества Личностные качества Личностные качества Личностные качества 

 

Личностные качества 

 

Общение со сверстниками 

 

Общение со сверстниками 

 

Общение со сверстниками Общение со сверстниками Общение со сверстниками 

Общение с взрослыми 

 

Общение с взрослыми 

 

Общение с взрослыми Общение с взрослыми Общение с взрослыми 

Особенности развития, достижения 

 

Особенности развития, достижения Особенности развития, достижения Особенности развития, достижения Особенности развития, 

достижения 

 

Проблемы в развитии ребенка (по видам детской деятельности) 

Годы наблюдения 2-3года 

20   - 20    уч.год 

3-4года 

20   - 20    уч.год 

4-5лет 

20   - 20    уч.год 

5-6лет 

20   - 20    уч.год 

6-7лет 

20   - 20    уч.год 

Группа      

Воспитатели        

Инструктор по ФК  

(с дошкольного возраста 

3л.) 

 

 

    

Инструктор по ФК 

(плаванию) 

(с дошкольного возраста 

3л.) 

     

Музыкальный 

руководитель 

     

Педагог-психолог (по 

обращению, при 

выявлении)  

     



116 

 

Учитель-логопед (с 

дошкольного возраста 4л., 

по обращению, пр 

выявлении)  

     

Учитель-(с дошкольного 

возраста 4л., по 

обращению, при 

выявлении) 

     

 

Рекомендации профильных специалистов по решению проблем: 

Виды деятельности  

 

2-3года 

20   - 20    уч. год 

3-4года 

20   - 20    уч. год 

4-5лет 

20   - 20    уч. год 

5-6лет 

20   - 20    уч. год 

6-7лет 

20   - 20    уч. год 

Группа      

Коммуникативная       

Познавательно-исследовательская      

Восприятие худ.литературы      

Самообслуживание и труд       

Конструирование       

Изобразительная       

Музыкальная       

Двигательная       

Игровая       

Основные направления  развития ребенка 

 

 

Показатели развития 

20    - 20   уч.год 20    - 20   уч.год 20    - 20   уч.год 20    - 20   уч.год 20    - 20   уч.год 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоен

ия 

Социальное – 

коммуникативное  

развитие 

          

Познавательное развитие           

Речевое развитие           

Художественно – эстетическое 

развитие 

          

Физическое  

развитие 
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Общий    показатель           

Ознакомление родителей  

(законных представителей) 

          

 

Гуппа:___________________Учебный год______________________________Воспитатели:_________________________________________________ 

 

Примерный глоссарий  Образец заполнения карты развития ребёнка 

Личностные качества Карта развития 

Ф. И. ребенка 

Личностные качества 

Добрый, ласковый, чуткий, трудолюбивый 

Общение со сверстниками 

Детьми принят, доброжелательный, имеет популярность у сверстников 

Общение с взрослыми 

Основано на доверии, уважении к взрослым, желании сотрудничать. 

Особенности развития, достижения 

Высокий уровень познавательного интереса,в образовательной деятельности проявляет интерес и активность; 

Имеет высокие игровые навыки; стал более самостоятельным 

Рекомендации родителям 

Упражняйте в работе с ножницами; используйте трафареты, раскраски; Учите пользоваться ножом и вилкой. 

Следите за осанкой, сутулится. 

 

активный - пассивный 

артистичный 

волевой - безвольный 

беззащитный - агрессивный 

бескорыстный - эгоистичный 

бесхитростный 

жизнерадостный 

опрятный - неряшливый 

правдивый 

рассудительный 

спокойный - неуравновешенный 

терпеливый 

уравновешенный 

Общение со взрослым, сверстниками  

Безотказный 

Бесконфликтный – конфликтный 

Благодарный 

Благородный 

Вежливый - бестактный 

Верный 

Великодушный 

Властный 

Внимательный 

Заботливый – бессердечный 

Дружелюбный – безразличный 

Добрый – злой, жестокий 

Ласковый – дерзкий, грубый 

Отзывчивый 

к делу 

Аккуратный - неряшливый 

Активный – пассивный 

Беспокойный – равнодушный 

Волевой – безынициативный 

Дисциплинированный 

Исполнительный – безответственный 

Обстоятельный - торопливый 

Целеустремленный – беспечный 

к окружающему миру 

Бережливый 

Смелый – трусливый 
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        Приложение 3  

Комплексно-тематическое планирование 

для группы детей раннего возраста (2г. – 3г.) 
 

№ 

рабочей 

недели 

Календарная дата Название 

праздника 

(события) 

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1 
 

(1 -я неделя 
сентября) 
01.09- 7.09 

Здравствуй,  
детский сад! 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием 
группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспи-
тателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, детям. 

- 

2-5 (2-я-5-я недели 
сентября) 

08.09 - 05.10 

Осень 
 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о 
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. Сбор 
осенних листьев и создание 
коллективной работы — плаката 
с самыми красивыми из 
собранных листьев. 

6 - 7 (1 -я-2-я недели 

октября) 
06.10 - 19.10 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе жизни. 
 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание коллектив-
ного плаката с фотографиями 
детей. Игра «Кто у нас 
хороший?». 

8- 11 (3-я неделя 
октября — 2-я 

неделя ноября) 
20.10 - 17.11 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, 
дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 
любимые игрушки». Выставка 

детского творчества. 

12 - 18 (3-я неделя ноября 
— 4-я неделя 

декабря) 
18.11 - 31.12 

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

18 - 21 (1 -я-4-я недели 

января) 
11.01 - 03.02 

Зима 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных 
и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
зимой. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

22 - 24 (1-я  - 3 неделя 
февраля) 

День 
Защитника 

Формировать первичные тендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Выставка военной техники 

Впечатлительный 

Выдержанный – вспыльчивый 
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04.02 - 26.02 Отечества 
 

25  (4 неделя февраля 
- 1 неделя марта) 

29.02 - 04.03 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Мамин праздник  

26 - 28 (2-я-4-я недели 
марта) 

09.03 - 29.03 

 

Народная 
культура и 

традиции 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с 
устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 
народной игрушки. 

29 - 31 (1-я-3-я недели 
апреля) 

30.03 - 19.04 

 

Весна 
 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 

32 - 34  (4 неделя апреля 

- 2 неделя мая) 
20.04 - 12.05 

День Победы Дать представление о празднике, посвященном Дню Победы Выставка военной техники 

35 - 36 (3-я-4-я недели 
мая) 

13.05 - 31.05 

Лето 
 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

Комплексно-тематическое планирование 

для группы детей дошкольного возраста (3г.- 4г.) 
№ 

рабочей 

недели 

Календарная дата Название 

праздника 

(события) 

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1 (1 -я неделя 
сентября) 

01.09- 7.09 

Здравствуй, 
детский сад! 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь 
им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 
 

Развлечение для детей, 
организованное сотрудниками 

детского сада с участием 
родителей. Дети в подготовке не 
участвуют, но принимают 
активное участие в развлечении 
(в подвижных играх, 
викторинах). 

2-5 (2-я-5-я недели 
сентября) 
08.09 - 05.10 

Осень 
 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 
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(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 
осени. 
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 
лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

6  - 7 (1 -я-2-я недели 

октября) 
06.10 - 19.10 

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. Развивать тендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

8- 11 (3-я неделя октября  
— 2-я неделя ноября) 

20.10 - 17.11 

Мой дом, мой 
город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорож-
ного движения, светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие 
с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного движения. 

12 - 18 (3-я неделя ноября — 
 4-я неделя декабря) 

18.11 - 31.12 

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в 
непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник. 

18 - 21 (1 -я-4-я недели 
января) 

11.01 - 03.02 

Зима 
 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 
и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и 
самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями. 
 

Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества. 

22 - 24 (1-я  - 3 неделя фев-
раля) 

04.02 - 26.02 

День Защитника 
Отечества 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные тендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

25  (4 неделя февраля -  
1 неделя марта) 

29.02 - 04.03 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества, развле-
чения, коллективное творчество, 
игры детей. 



121 

 

26 - 28 (2-я-4-я недели 
марта) 

09.03 - 29.03 

 

Народная 
культура и 

традиции 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

29 - 31 (1-я-3-я недели 
апреля) 

30.03 - 19.04 

 

Весна 
 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело —появилась 
травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 
деятельности . 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 

32 - 34  (4 неделя апреля 
- 2 неделя мая) 
20.04 - 12.05 

День Победы Дать представление о празднике, посвященном Дню Победы Выставка военной техники 

35 - 36 (3-я-4-я недели мая) 
13.05 - 31.05 

Лето 
 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения 
в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

 
Комплексно-тематическое планирование 

для группы детей дошкольного возраста (4г.-5л.) 
№ 

рабочей 

недели 

Календарная дата Название 

праздника 

(события) 

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1 (1 -я неделя сен-

тября) 
01.09- 7.09 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 
столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 
повар и др.). 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 
детского сада с участием ро-
дителей. Дети праздник не 
готовят, но активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

2-5 (2-я-5-я недели 

сентября) 
08.09 - 05.10 

Осень 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 
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6-7 (1-я-2-я недели 
октября) 

06.10 - 19.10 

Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 

8- 11 (3-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

20.10 - 17.11 

Мой город, моя 
страна 
 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 
движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

12 - 18 (3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 
18.11 - 31.12 

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
 

Праздник «Новый год». Выставка 

детского творчества. 

18 - 21 (1 -я-4-я недели 
января) 

11.01 - 03.02 

Зима 
 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества. 

22 - 24 (1-я  - 3 неделя фев-
раля) 

04.02 - 26.02 

День Защитника 
Отечества 
 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. Выставка 
детского творчества. 

25  (4 неделя февраля - 1 
неделя марта) 
29.02 - 04.03 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять тендерные 
представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества. 

26 - 28 (2-я-4-я недели 
марта) 

Народная 
культура и 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к созданию узоров 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 
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09.03 - 29.03 

 

традиции дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

29 - 31 (1-я-3-я недели 
апреля) 

30.03 - 19.04 

 

Весна 
 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 

32 - 34  (4 неделя апреля 
- 2 неделя мая) 
20.04 - 12.05 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню 
Победы. Выставка детского 
творчества. 

35 - 36 (3-я-4-я недели мая) 
13.05 - 31.05 

Лето 
 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». Спортивный 
праздник. 
Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

 
Комплексно-тематическое планирование 

для группы детей дошкольного возраста (5л.- 6л.) 
№ 

рабочей 

недели 

Календарная дата Название 

праздника 

(события) 

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1 
 
  

(1-я неделя сентября) 
01.09- 7.09 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (вос-
питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

2- 5 (2-я-5-я недели 
сентября) 

08.09 - 05.10 

Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Фор-
мировать обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 
природы. 
Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 

6 - 7 (1-я-2-я недели 
октября) 

06.10 - 19.10 

Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья. 
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8 - 11 (3-я неделя октября 
— 

2-я неделя ноября) 
20.10 - 17.11 

День 
народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 
развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. 
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 
Родины. 

Праздник День народного 
единства. Выставка детского 

творчества. 

12 - 18 (3-я неделя ноября 
— 4-я неделя 

декабря) 
18.11 - 31.12 

Новый год Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 
его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 
культуры. Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. Выставка 
детского творчества. 

18 - 21 (1 -я-4-я недели 
января) 

11.01 - 03.02 

Зима 
 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об особеннос-

тях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». Зимняя 
олимпиада. Выставка детского 
творчества. 

22 - 24 (1-я  - 3 неделя фев-
раля) 

04.02 - 26.02 

День 
Защитника 
Отечества 
 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять тендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — День 
защитника Отечества. Выставка 
детского творчества. 

25  (4 неделя февраля - 
1 неделя марта) 

29.02 - 04.03 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять тендерные представления, формировать у 
мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества. 

26 - 28 (2-я-4-я недели 
марта) 

09.03 - 29.03 

 

Народная 
культура и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 
декора- тивно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 
Расширять представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, 
богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным ис-
кусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

29 - 31 (1-я-3-я недели 
апреля) 

30.03 - 19.04 

Весна 
 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

Праздник «Весна- красна» . День 
Земли — 22 апреля. Выставка 
детского творчества. 
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 живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

32 - 34  (4 неделя апреля 
- 2 неделя мая) 
20.04 - 12.05 

День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания 
о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить 
с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День 
Победы. 
Выставка 
детского творчества. 

35 - 36 (3-я-4-я недели мая) 
13.05 - 31.05 

Лето 
 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много 
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-
ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». День защиты 
окружающей среды —5 июня. 

Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

 
Комплексно-тематическое планирование 

для группы детей дошкольного возраста (6л. и до окончания образовательных отношений) 
№ 

рабочей 

недели 

Календарная дата Название 

праздника 

(события) 

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1 (1 - я неделя 

сентября) 
01.09- 7.09 
 

День 

знаний 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. Формировать представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 

2 - 5  (2-я-5-я недели 
сентября) 
08.09 - 05.10 

Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о 
временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Расширять представления детей об особенностях 
отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 
профессиях. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 

6 - 7 (1 -я-2-я недели 
октября) 
06.10 - 19.10 

Мой город, моя 
страна, моя 
планета  

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 
«малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 
что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского творчества. 

8-11 (3-я неделя октября 
— 2-я неделя ноября) 
20.10 - 17.11 

День народного 
единства  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 
Сообщать детям элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять 
представления о Родине —России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День народного 
единства. Выставка детского 
творчества. 
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12 - 18 (3-я неделя ноября — 
4-я неделя декабря) 

18.11 - 31.12 

Новый год Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику 
и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положи-
тельное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 
странах. 

Праздник Новый год. Выставка 
детского творчества. 

18 - 21 (1 -я-4-я недели 
января) 
11.01 - 03.02 

Зима 
 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики 
и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Праздник «Зима». Зимняя 
олимпиада. Выставка детского 
творчества. 

22 - 24 (1-я  - 3 недели фев-
раля) 
04.02 - 26.02 

День Защитника 
Отечества 
 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 
Расширять тендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — День 
защитника Отечества. Выставка 
детского творчества. 

25  (4 неделя февраля  
- 1 неделя марта) 
29.02 - 04.03 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-
вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 

Расширять тендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о 
том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать 
потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества. 

26 - 28 (2-я-4-я недели 
марта) 

09.03 - 29.03 

 

Народная 
культура и 

традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 
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29 - 31 (1-я-3-я недели 
апреля) 

30.03 - 19.04 

 

Весна 
 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-красна». День 
Земли — 22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

32 - 34  (4 неделя апреля 
 - 2 неделя мая)  
20.04 - 12.05 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных бога-

тырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 
Выставка детского творчества. 

35 - 36 (3-я-4-я недели мая) 
13.05 - 31.05 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1 -й класс. 

Праздник «До свидания, детский 
сад!».  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
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