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1.1. Пояснительная записка 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования рас-

сматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач ра-

боты дошкольного учреждения. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-психолог современного 

ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает эмоцио-

нальное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь 

развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников ДОУ - педагог-психолог включается в образовательный процесс, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Рабочая программа педагога-психолога  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» города Губкина Белгородской области разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией РФ ст. 43, ст. 72.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 - 249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

- Положением о муниципальной психологической службе Губкинского городского округа 

Белгородской области от 26.09.2014 г № 1896. 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испыты-

вающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции, пункт 3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основа-

нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Рабочая программа разработана на основе программ и развивающих пособий: групповая раз-

вивающая и психопрофилактическая работа с детьми «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в пери-

од адаптации к дошкольному учреждению» А.С. Роньжина, коррекционно-развивающая програм-

ма для детей 5-7 лет «Уроки добра»  С.И. Семенака, мини-тренинговая  программа для адаптации 

к условиям дошкольного учреждения для детей 4-6 лет «Давайте жить дружно» Крюкова С.В., 

тренинговая программа эмоционального развития дошкольников «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хва-

стаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьева, образовательной программы дошкольного об-

разования «Детство» под Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, « Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)» автор Н.В. Нищева, «Подготовка к 

школе детей с ЗПР» С.Г. Шевченко, Р.Г. Тригер, Г.М. Капустина с учетом  специфики образова-

тельной деятельности в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 2 «Ромашка» и показа-

телями обучения и развития детей дошкольного возраста.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы: содействие созданию социальной ситуации развития, соответст-

вующей индивидуальности ребенка и обеспечивающей психологические условия для охраны пси-

хического здоровья, успешного развития личности детей дошкольного возраста, их родителей (за-

конных представителей), педагогов. 

Задачи рабочей программы: 
- Сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному, соци-

альному развитию детей за счет дополнения современных методов обучения и воспитания эффек-
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тивными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего образо-

вательного пространства. 

- Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

- Оказывать психологическую помощь и поддержку детям, их родителям, воспитателям, пе-

дагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в профилактике и пре-

одолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 

- Осуществлять психодиагностическую,  психопрофилактическую и психокоррекционную 

работу, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

- Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 

- Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки детей к 

школьному обучению. 

Срок реализации:  
Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 1 сентября 2017 го-

да по 31 мая 2018 года. 

 

1.3. Принципы образовательной  программы дошкольного учреждения 
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному мини-

муму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса об-

разования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие зна-

ния, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольно-

го возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

- 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; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития). 

Принципы психологического сопровождения образовательной деятельности  

- принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей 

всех основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, заклю-

чающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение вы-

ступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип преду-

сматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей; 
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- принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и других проявлений; 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности - любое психологическое воз-

действие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. педагог-психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает - причину и цель воздействия. Воздействие должно 

быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 

образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

-принцип практической направленности - формирование предпосылок универсальных учеб-

ных действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни; 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации образовательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 

сложной жизненной ситуации; 

- принцип амплификации детского развития - всемерное использование потенциала возмож-

ностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, 

форм и методов воспитания.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного об-

разования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, 

так и для сохранения и поддержки его индивидуальности, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему ус-

ловий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

1.4.1. Характеристика групп ДОУ 
В учреждении функционирует 13 дошкольных групп, которые посещают 251 детей в возрас-

те от 2-х до 7 лет. Из них: 

- первая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) – 2; 

- младшая группа (с 3 до 4 лет) - 2; 

- средняя группа (с 4 до 5 лет) - 2; 

- старшая группа (с 5 до 6 лет) - 1;  

- подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (с 5 до 6 лет) - 1; 

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (с 6 до 7 лет) – 1 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2; 

- группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет; 

- группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. 

 

 

1.4.2. Характеристики особенностей развития детей 



 6 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предмет-

ная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуются воспри-

ятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре-

образуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собст-

венную активность ребѐнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные граммати-

ческие структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрас-

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровы-

ми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются дей-

ствия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-

ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, пре-

жде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про-

износят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная: возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путѐм реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверст-

ников. 

Ребѐнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь 

и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький ребѐнок обучается 

только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он до-

веряет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощуще-

ние физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. Диском-

форт может быть вызван тем, что ребѐнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или 

есть, у него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это оз-

начает, что каждому ребѐнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный 

контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому. Сверстник ещѐ не представляет для малыша особого интереса 

и рассматривается им как ещѐ один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга 

они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно действенное 

мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, 

т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно только 

на фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память непроиз-

вольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Заверша-

ется ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я.  
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Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появ-

ление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возмож-

ностей. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увели-

чивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные вы-

сказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными 

предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотноше-

ния между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, 

игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра 

- любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой 

деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая пре-

имущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с оп-

ределенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответ-

ствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ре-

бенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообраз-

ных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, в уважении: в признании са-

мостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность Игровая (партнерская со взрослыми, индивидуальная 

с игрушками). Переход от манипулятивной игры к ро-

левой. При новой деятельности необходимо поэтап-

ное объяснение (делай, как я). 

Ведущая функция  Восприятие  

Отношения со взрослыми Взрослый – источник способов деятельности, партнер 

по игре и творчеству. Ребенок добивается нового ста-

туса, вследствие чего проявляет упрямство и негати-

визма. 

Отношения со сверстниками Сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения, эмоциональное состояние зави-

сят от физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование, конструирование.  

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства 

и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной дея-

тельности на другую. Удерживает внимание 5-10 ми-

нут. Объем внимания 3-4 предмета. 
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Мышление Наглядно-действенное:  ребенок  решает  задачу  пу-

тѐм  непосредственного действия  с  предметами  

(складывание  матрѐшки,  пирамидки,  мисочек, кон-

струирование  по  образцу  и  т. п.) 

Память Непроизвольная,  имеет  яркую  эмоциональную  ок-

раску.  Дети  сохраняют  и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких 

внутренних  усилий  (понравившиеся  стихи  и  песен-

ки,  2-3  новых  слова, рассмешивших или огорчив-

ших) 

Воображение Только  начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним пред-

метом  и  при  этом  воображает  на  его  месте  дру-

гой:  палочка  вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул - машина для путешествий и т. д.   

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными 

и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограни-

чения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослуш-

ными, капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 

вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контак-

тах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно со-

трудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим всѐ более активно стремятся к познавательному, ин-

теллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребѐнок начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей 

к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Ребѐнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможно-

сти для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в по-

знании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приѐ-

мов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребѐнок способен анализировать объек-

ты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя разли-

чия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количе-

ству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в соот-

ветствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на семей-

но-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, 

моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яр-

кость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем 

для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов живот-

ных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чѐм 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, 

что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 

поводу «границ» действия правила. 
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Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним 

взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро эмо-

ционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ре-

бенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность. 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление. 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками; ролевой диалог, игровая 

ситуация. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый - источник информации.  

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре. 

Эмоции Более ровные, проявляются элементы эмоциональной от-

зывчивости.  

Воображение Репродуктивное, с элементами творческого.  

Способ познания  Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование.  

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устой-

чивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. Объем внимания 4-5 

предметов. 

Память   Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предметов из 5; 2-3 

действия.  

Мышление  Наглядно-образное 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь  

Новообразования возраста Контролирующая функция речи: речь способствует органи-

зации собственной деятельности.  

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-

ролевой игре. 

Появление элементов произвольности. 

Появление внеситуативно-личностной формы общения с 

взрослыми. 

Развитие способности выстраивать элементарные умозак-

лючения.  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребѐнок может 

вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Углубляются представ-

ления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, закали-

вания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно торможение. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети 

начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники уже от-

личают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке поступков 
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сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения 

более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребѐнок не только выделяет сущест-

венные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные 

связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Возрастают возможности 

памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 - 1200 слов. Со-

вершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят воплощение 

в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование - любимое 

занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности. Де-

ти становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всѐ более ярко проявляется пред-

почтение к определѐнным видам игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-

ролевые, режиссѐрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализован-

ные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и предпочтения маль-

чиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотно-

шения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравствен-

ные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению об-

щей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стре-

мятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребѐнка в своих глазах, 

помогает почувствовать своѐ взросление и компетентность. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, творческая активность. 

Ведущая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объ-

единения. 

Ведущая функция   Наглядно-образное мышление. Активное (продуктивное)  

воображение,  которое  начинает  приобретать самостоя-

тельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и  

предваряя  еѐ.  

Игровая деятельность   Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объ-

единения. 

Отношения со взрослыми   Внеситуативно-деловое и внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками  

 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм; предпочтение в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения.  

Способ познания   Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование.  

Объект познания   Предметы и явления непосредственно не воспринимае-

мые, нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и свойствах расширяются (воспри-

ятие времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удержи-

вает внимание 15-20 мин. Объем внимания 7-8 предметов. 

Память   Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 

5-7 предметов из 10; 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического. 
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Воображение Развитие  творческого воображения. 

Речь Правильное произношение звуков. Дети начинают упот-

реблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттен-

ки  значений  слов,  многозначные  слова.  Активно по-

полняется  словарь  существительными,  глаголами, при-

лагательными, наречиями.  Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила ре-

чевого этикета, пользоваться прямой  и  косвенной  ре-

чью;  в  описательном  и  повествовательном  монологах 

способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,  

отношение  к  событию, используя эпитеты и сравнения.   

Условия успешности   Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь  

Новообразования возраста Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точ-

ностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Они ак-

тивно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, 

причѐсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определѐнной про-

извольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. До-

школьник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания 

ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки 

детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью 

разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В подготови-

тельной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: дого-

вариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют 

одну операцию; контролируют действия партнѐра, исправляют его ошибки; помогают партнѐру, 

выполняют часть его работы; принимают замечания партнѐра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются избиратель-

ные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и дево-

чек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети - режиссѐры, дети-

исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники выдвигают разнообраз-

ные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании иг-

ровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игро-

вой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится интегратив-

ной деятельностью, которая тесно связана с различными видами детской деятельности - познава-

тельной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познаватель-

ной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюде-

ние, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, класси-

фикация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объекта-

ми. Развиваются возможности памяти: увеличивается еѐ объѐм, произвольность запоминания ин-

формации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Ин-

терес детей к школе развивается естественным путѐм в общении с воспитателем, через встречи с 
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учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении, творческая активность. 

Ведущая деятельность  Сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция  Воображение. 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объеди-

нения. 

Отношения со взрослыми Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику дос-

товерного знания. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм. 

Эмоции Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстра-

тивное поведение). 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная дея-

тельность, экспериментирование.  

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие  Знания о предметах и свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и использу-

ются в различных видах деятельности. 

Внимание Продолжает  формироваться  произвольное внимание. Удер-

живает внимание 25-30 мин. 

Объем внимания 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания.  

Объем памяти 7-8 предметов из 10. 

Мышление Наглядно-образное, развитие логического мышления (анализ, 

сравнение, установление причинно-следственных связей) 

Воображение Творческое воображение. 

Речь Овладение  морфологической  системой  языка  позволяет  ус-

пешно образовывать  сложные  грамматические  формы  су-

ществительных, прилагательных,  глаголов.  В  своей  речи  

они  всѐ  чаще использует  сложные  предложения. Увеличи-

вается  словарный  запас.  В  процессе  диалога ребѐнок  ста-

рается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задаѐт  

вопросы, понятные собеседнику. Активно развивается  и  дру-

гая  форма  речи  —  монологическая.  Речь становится под-

линным средством как общения, так и познавательной дея-

тельности, а также планирования и регуляции поведения.   

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста Внутренний план действий. 

Развитие произвольности всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

Самосознание.  

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника. 
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Возрастные особенности детей, характеристики детей с разными уровнями недоразвития ре-

чи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической дея-

тельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в психо 

– эмоциональном, коммуникативном, интеллектуальном развитии. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами, а также совершенно не-

похожих на произносимое слово. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточ-

но сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Диф-

ференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориенти-

руясь на сходство отдельных частных признаков. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и 

тот же объект в разных ситуациях называют разными словами. Названия действий дети часто за-

меняют названиями предметов. 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отме-

чается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплек-

сов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помо-

щью флексий. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, по-

нимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в 

то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существитель-

ных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д. Отмечается сме-

шение значений слов, имеющих сходное звучание. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирова-

на. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у 

таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их са-

мостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов. Лишь некоторые де-

ти используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом зву-

ков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 
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результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоиме-

ния, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровожда-

ется жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением час-

тицы не. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изме-

нять слова по родам, числам и падежам, глаголы  - по временам, но часто эти попытки оказывают-

ся неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфини-

тиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение имен существительных по чис-

лам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот. 

 В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматиче-

скую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают раз-

личать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны диффе-

ренцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, муж-

ского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прила-

гательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифферен-

циация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушен-

ными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 

[Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикули-

руются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при про-

изнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав одно-

сложных слов без стечения согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнару-

живается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение однослож-
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ных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск несколь-

ких звуков. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают переста-

новки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с дву-

сложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, про-

исходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажения-

ми, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной).  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употреб-

ление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, ре-

же употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количе-

ство ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заме-

няться другими, обозначающими сходный предмет или действие или близкими по звуковому со-

ставу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объ-

яснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некото-

рые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, по-

этому при построении предложений дети стараются избегать их. 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосред-

ственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выраже-

ния хорошо знакомых отношений. Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выраже-

ния пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамма-

тические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 

не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего наруша-

ется синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода; склонение имен существительных среднего рода 

как существительных женского рода; неправильные падежные окончания существительных жен-

ского рода с основой на мягкий согласный; неправильное соотнесение существительных и место-

имений; ошибочное ударение в слове; не различение вида глаголов; ошибки в беспредложном и 

предложном управлении; неправильное согласование существительных и прилагательных, осо-

бенно среднего рода, реже — неправильное согласование существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора од-

нокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным. 
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Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруд-

нения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей об-

наруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложени-

ях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукосло-

говой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анали-

зом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения прояв-

ляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структу-

ре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незна-

ние отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не-

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, времен-

ные, пространственные отношения. 

 

Возрастные особенности детей, характеристики детей с задержкой психического  

развития 

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального развития, од-

нако для них характерны нарушения познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоцио-

нально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или вялостью. Недостаточная выражен-

ность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических 

функций: память, внимание, плохой координацией движений. 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста формируют-

ся с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна значительная неодно-

родность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются не-

зрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощае-

мости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание 

ЦНС. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6-7 лет с задержкой психического 

развития. 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверст-

никами);  

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения;  

- неравномерная работоспособность;  

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объ-

ѐм и точность запоминания;  

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной дея-

тельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, време-

ни и пространстве. 
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- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают не-

соответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже 

после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

- нарушения речи: одни используют до вербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;  

- не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться;  

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчи-

ниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;  

- не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического 

мышления;  

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориен-

тируются в нравственно-этических нормах поведения.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

(параметры развития детей дошкольного возраста) 

Результатами освоения программы являются Параметры развития детей дошкольного воз-

раста, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Параметры развития детей дошкольного возраста во второй группе раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

- ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти; 

- ребѐнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?). 

Параметры развития детей дошкольного возраста 3-4 года 

- ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совмест-

ной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо по-

нимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пы-

тается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Параметры развития детей дошкольного возраста в 4- 5 лет 

- ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - иг-

ре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 
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- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстника-

ми и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать кон-

фликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и про-

является в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую 

и учебную; 

- творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо по-

нимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различ-

ных материалов и т. п.; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сию-

минутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

- ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пы-

тается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природ-

ном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

Параметры развития детей дошкольного возраста 5-6 лет 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно - ис-

следовательской деятельности, конструировании, способен 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; активно взаимодейст-

вует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявля-

ет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-
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лениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведе-

ниями детской литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Параметры развития детей дошкольного возраста 6-7лет 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании 

и др. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, ста-

раться разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пы-

тается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природ-

ном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Направления деятельности педагога-психолога 

Направления деятельности педагога-психолога в условиях введения ФГОС позволяют повы-

сить эффективность психолого-педагогического сопровождения процесса в частности и улучшить 

качество образования, так как они способствуют не только оказанию своевременной помощи и 

поддержки участникам образовательного процесса, но и позволяют корректировать образователь-

ный процесс. В то же время приоритетные направления деятельности психолога подчинены еди-

ной задаче психолого-педагогического сопровождения развития личности ребенка и являются 

комплексной технологией решения задач обучения, воспитания, развития и социализации дошко-

льников.  Основные направления работы педагога-психолога отражены в плане работы педагога-

психолога на 2017 – 2018 учебный год. (Приложение № 1) 

 

2.2 Направление «Психологическая диагностика» 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение воспитанников на про-

тяжении всего периода их пребывания в ДОУ, определение  индивидуально-психологических осо-

бенностей  детей, динамики процесса развития, необходимой для оказания психологической по-
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мощи детям, их родителям, педагогам; выявление  интересов, способностей и склонностей детей  

для обеспечения наиболее полного личностного роста. 

Диагностическая работа проводится индивидуально, с подгруппой или целой группой детей. 

Результаты психологической диагностики могут быть использованы в реализации индивидуально-

го подхода к ребенку на занятиях, в составлении коррекционно-развивающей программы  и в кон-

сультировании родителей и педагогов. 

Используемые педагогом-психологом диагностические методики носят развивающий харак-

тер и уже в процессе их применения приводят к позитивным изменениям в развитии ребенка. 

Диагностическая работа осуществляется в следующих направлениях: 

- мониторинг адаптации вновь поступивших детей в ДОУ (анкетирование родителей, беседы, 

анализ карт ребенка, наблюдение); 

- диагностика познавательной сферы воспитанников 4 - 7 лет (октябрь, март); 

- диагностика готовности к обучению в школе у детей 6 - 7 лет (сентябрь – октябрь, март-

апрель); 

- выявление одаренных детей, дети старших групп от 5 до 6 лет (сентябрь); 

- проведение мониторинга по запросу администрации ДОУ, управления образования, депар-

тамента образования и т.д. 

Требования к применяемому диагностическому оборудованию: 

1. Соответствие возрасту ребенка; 

2. Соответствие целям диагностического обследования; 

3. Минимальность временных и энергетических затрат при использовании (в том числе и 

легкость в обработке). 
Возрастная группа Изучаемая сфера 

Познавательная Эмоционально-волевая Деятельностная 

Младшая 

(3-4 года) 

Зрительное восприятие, нагляд-

но-действенное мышление 

- половозрастная иден-

тификация, 

- притязание на призна-

ние 

-игра 

-моторика 

-  коммуникативные на-

выки в общении со 

взрослыми 

Средняя 

(4-5 лет) 

Восприятие, наглядно-образное 

мышление, внимание, речь. 

- самосознание -игра 

-моторика 

-  коммуникативные на-

выки в общении со 

взрослыми 

Старшая 

(5-6 лет) 

Восприятие, наглядно-образное 

мышление, внимание, память, 

воображение, речь. 

-самооценка 

-статус в группе 

-игра 

-моторика 

-  коммуникативные на-

выки в общении со 

взрослыми 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Восприятие, логическое мышле-

ние, память, внимание, вообра-

жение, речь 

 

-мотивация 

-самооценка 

-произвольность 

-игра 

-моторика 

-  коммуникативные на-

выки в общении со 

взрослыми 

 

2.2.1. Диагностические методики,  используемые в работе педагога-психолога 
Диагностика познавательной сферы 

Психическая 

функция 

Младшие 

группы 

Средние 

Группы 

Старшие 

группы 

Подготовитель-

ные 

группы 

Восприятие   Методики «Цветные 

коврики», 

«Найди такой же», 

«Разрезные картинки». 

Выявление сформиро-

ванности ориентировки 

на своем теле. 

Складывание матрешки 

из 5, складывание пира-

мидки из 6, складывание 

картинки (одного пред-

мета) из 4 частей, Мето-

дики «Угадай, кто это?», 

«Назови фигуры». 

Методики «Чем залатать ков-

рик?», складывание разрезной 

картинки из 5 частей, «Чего не 

хватает в этих рисунках?», «Уз-

най, кто это?», «Какие предметы 

спрятаны?». 

Внимание - Методики «Найди оди-

наковые», «Угадай, чего 

Методики «Найди отличия», 

«Найди одинаковые», «Угадай, 
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не стало?» «Лабиринт». чего стало?», «Угадай, что изме-

нилось?, «Переплетенные линии». 

Память - Запоминание и воспро-

изведение словесного 

материала из 5-7 слов, 

методика «Грибок». 

Запоминание и воспроизведение 

словесного материала из 8-10 

слов, методики «Запомни картин-

ки – 8-10», «Запомни фразы – 2-3 

».  

Мышление Методика «Построй по 

образцу» 

Методики «Нелепицы», 

«Рисунок человека», 

«Назови одним словом», 

«Третий лишний». 

Методики «Нелепицы», «Рисунок 

человека», «4-й лишний», «Назови 

одним словом», «Последователь-

ные картинки». 

Речь  Методика «Составь рас-

сказ по картинке» 

Методика «Последовательные 

картинки». 

Воображение 

Выявление 

творческих 

способностей 

- - Краткий тест творческого мышле-

ния (фигурная форма) П. Торрен-

са; 

методики «Придумай рассказ, 

сказку», «Несуществующее жи-

вотное». 

Диагностика готовности к обучению в школе 

Диагностика 

готовности к 

обучению в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

   Методика 

«Программа 

психолого- пе-

дагогической 

оценки готов-

ности ребенка к 

началу школь-

ного обучения», 

Н.Я Семаго, 

М.М. Семаго;  

Методика Бусы; 

Методика Гра-

фический дик-

тант, Д. Элько-

нин; 

Рисунок школы 

Методика  «Бе-

седа о школе», 

Т. Нежнова 

Диагностика эмоционально-личностной сферы 

Направлен-

ность лично-

сти, самооцен-

ка 

  Графическая методика «Кактус» 

М.А.Панфиловой. 

Изучение самооценки дошкольни-

ков в группе по методике «Лесен-

ка» В.Г. Щур. 

Тест тревожности 

(Р. Тэммл, М. Дорки, В.Амен), 

«Страхи в домиках» модификация 

М.А. Панфиловой. 

Диагностика эмоционального благополучия ребенка в группе 

Изучение пси-

хологического 

климата в дет-

ском коллекти-

ве 

  Методика Любиной Г.,Микулик Л. 

«Определение эмоциональнго бла-

гополучия ребенка в группе дет-

ского сада», методика «Парово-

зик». 

Социметрия для дошкольников, 

тест «Два домика» 

 

2.3. Направление «Психологическая профилактика» 

Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на выявление и предупрежде-

ние возникновения явлений дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, разра-

ботка профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 
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Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и определяется необходи-

мостью формирования у педагогов, родителей (лиц их заменяющих), а также детей потребности в 

психологических знаниях, желании использовать их в интересах собственного развития.  

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей детей, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер че-

рез создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психо-

гигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической ин-

формации для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями, направленное на содействие им в построении психологически безо-

пасной образовательной среды в ДОУ, а также разработку и организацию педагогом-психологом 

групповых развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками. 

Формы работы педагога-психолога с детьми:  

- единичные психопрофилактические мероприятия (ООД, организация игровой деятельно-

сти), направленные на формирование положительного образа «Я», профилактику вредных привы-

чек. 

 

2.4. Направление «Психологическое просвещение» 

Психологическое просвещение - система мероприятий, направленных на формирование у 

воспитанников и их родителей, педагогических работников и руководителя образовательного уч-

реждения психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, же-

лания использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных за-

дач. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по содейст-

вию создания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, что может рас-

сматриваться как средство психопрофилактики. 

Формы работы педагога-психолога:  

- проведение единичных мероприятий (организация игровой деятельности, тренинги, релак-

сационные упражнения) с детьми по формированию представлений ребенка о нормах и правилах 

поведения, правах ребенка и т. д; 

- просвещение педагогов и родителей по вопросам обучения, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, их подготовки к обучению в школе. 

 

2.5. Направление «Психологическое консультирование» 

Психологическое консультирование - оказание помощи личности в еѐ самопознании, адек-

ватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устойчи-

вости, способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая индивиду-

альные и групповые консультации педагогов, родителей. 

Цель консультирования состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, 

с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Консультирование пред-

полагает активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений 

и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не выходит за рам-

ки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ и предполагает следующую тема-

тику: 

-  оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка; 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоле-

ния проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Консультирование осуществляется по следующим проблемам: 

- нарушения познавательной сферы; 

- нарушения поведения; 
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- нарушения эмоционально-личностной сферы дошкольника; 

- проблемы детско-родительских взаимоотношений; 

- подготовка к обучению в школе; 

- дезадаптация к дошкольному учреждению и т.д. 

 

2.6. Направление «Психологическая коррекция и развитие» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. Согласно 

ФГОС предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию опреде-

ленных недостатков в психическом развитии детей. Целью психологической коррекции и развития  

является достижение адаптации в образовательной среде, гармонизация личности и межличност-

ных отношений. 

Данное направление предполагает активное воздействие педагога-психолога на процесс 

формирования личности и сохранение индивидуальности детей. Психолого-педагогическая кор-

рекция осуществляется только в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются следст-

вием органического поражения ЦНС или психического заболевания. 

Психологическая коррекция и развитие предусматривает организацию игротренингов, инди-

видуальных и групповых занятий с дошкольниками. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержание работы педагога-психолога по данному 

направлению является результатом психологической диагностики. 

При отборе психологического инструментария ведущими является: принцип целостного воз-

действия на личность ребѐнка, системность подачи материалов, цикличность построения занятий, 

наглядность, доступность, развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

- Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников; 

- Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ; 

- Психокоррекционная работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами по индивидуальным про-

граммам; 

- Развивающая  работа в рамках психологической готовности к школьному обучению; 

- Развивающая работа по развитию одаренности у детей и др. 

Задачи разделов выбираются и уточняются в зависимости от конкретных проявлений про-

блем и используемого психологического инструментария. Прежде всего, они решаются в процессе 

проведения циклов занятий педагогом-психологом.  

2.6.1. Содержание коррекционной работы (для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья – ОВЗ и детей-инвалидов) 

 В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» функционируют две 

группы компенсирующей направленности. Одна для детей с тяжелыми нарушениями речи, вторая 

– задержки психического развития (от 5 до 7 лет), в которых ведѐтся процесс, предполагающий 

коррекцию нарушений речевого развития детей в освоении ими основной общеобразовательной 

программы и подготовку детей к успешному обучению в школе. 

 В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

принимаются: 

- Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН); 

- Дети с общим недоразвитием речи (ОНР, ОНР I, ОНР II, ОНР III уровня речевого развития).  

В группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

принимаются: 

- Дети с задержкой психического развития; 

- Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

Цели и задачи работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

- раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

- социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Задачи: 
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- осуществление комплексной (психолого-педагогической) диагностики детей; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в развитии;  

- коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста (эмоционально-

личностная сфера, познавательная сфера);  

- распространение знаний из области психологии среди педагогов и родителей с целью 

профилактики имеющихся нарушений у детей, а также оптимизации процесса коррекционного 

воздействия. 

Направления: 
- профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

- диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

- коррекционно-педагогическое: разработка и гибкий подбор коррекционных программ, соот-

ветствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

- консультативно – просветительское: организация консультативно – просветительской ра-

боты по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии сре-

ди родителей; 

- контрольно – оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В работе с детьми групп компенсирующей направленности проводятся психологические 

тренинги, релаксационные упражнения, проводится подгрупповая  и индивидуальная коррекцион-

но-развивающая работа, на развитие эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы ребенка, а 

также по подготовке к школьному обучению.  

Релаксационные упражнения и тренинги с детьми на развитие эмоционально-волевой сферы про-

водятся по программам: коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет «Уроки добра»  

С.И. Семенака., тренинговая программа эмоционального развития дошкольников «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В.  

В период адаптации с детьми проводится работа по технологии: групповая развивающая ра-

бота с детьми «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учрежде-

нию» А.С. Роньжина. 

Основная цель сопровождения детей старшей группы компенсирующей направленности по 

данным программам - помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, эмоциональное 

развитие детей. 

Для этого, в основном используются:  

- развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков об-

щения); 

- упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на мышечную ре-

лаксацию); 

- этюды; 

- рассматривание рисунков и фотографий; 

- чтение художественных произведений; 

- рассказ педагога и рассказы детей;  

- сочинение историй; 

- беседы; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций;  

- слушание музыки; 

- рисование; 

- мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Во время тренингов, игр, релаксационных упражнений, дети сидят в кругу - на стульчиках 

или на ковре. Форма круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимо-

действие детей. В начале и в конце занятий может использоваться какая-либо ритуальная игра, 

упражнения для настроя детей. Почти каждое занятие завершается созданием детьми какого-либо 

рисунка в индивидуальных альбомах. Детский рисунок - итог работы на занятии, который объеди-
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няет в себе все эмоции, впечатления, знания и умения, полученные в ходе занятия. Период прове-

дения занятий: с ноября по март. 

Основная цель сопровождения детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности по программе психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению Т.В. Ананьевой - развитие познавательных процессов и эмоционально-

личностной сферы у детей старшего дошкольного возраста, подготовка к школьному обучению. 

Для этого, в основном используются: 

- игры  и игровые задания, развивающие психические функции; 

- игры и игровые задания, развивающие нравственно-волевые качества, самоконтроль, само-

организованность, навыки общения; 

- релаксационные упражнения. 

Во время игр, игровых заданий, релаксационных упражнений, дети сидят за столами, или в 

кругу – на стульчиках или ковре. В начале и в конце занятий может использоваться какая-либо ри-

туальная игра, упражнения для настроя детей. Почти каждое занятие завершается созданием деть-

ми какого-либо продукта деятельности, рисунка в индивидуальных работах. Детский рисунок - 

итог работы на занятии, который объединяет в себе все эмоции, впечатления, знания и умения, по-

лученные в ходе занятия. Период проведения занятий: с ноября по март. 

 

Цели и задачи работы с детьми-инвалидами 

Цель: обеспечение  системного подхода к обеспечению условий для развития ребенка-

инвалида, оказание помощи в освоении основной образовательной программы МАДОУ, успешная 

социализация  в обществе. 

Задачи: 

1. Определение особых образовательных потребностей ребенка-инвалида. 

2. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы с ребенком в ДОУ 

и семье. 

3. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - разви-

вающей работы с ребенком-инвалидом. 

4. Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями опреде-

ление степени их готовности к школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными по-

требностями основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медико - педагогической 

помощи детям с особыми образовательными потребностями с учѐтом индивидуальных возможно-

стей особенностей детей. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с особыми образовательными потребностями по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.  

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» обучается 4 воспитанника, 

имеющих статус «ребенок-инвалид». 

 

2.7. Психологическая поддержка деятельности ДОУ 

Реализация данного направления проявляется в разрешении конфликтов, при необходимости 

кадровых перестановок. Изучив личностный и профессиональный потенциал сотрудников, психо-

лог совместно со старшим воспитателем и заведующим может разработать систему обеспечения 

внедрения экспериментальной деятельности. Проводится анкетирование родителей для изучения 

их запросов на образовательную деятельность, разрабатываются рекомендации по внедрению тех 

или иных услуг в ДОУ. 

 

2.8. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ 

На уровне образовательного учреждения педагог-психолог является членом психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк), основной целью деятельности которого является 
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обеспечение комплексного (психолого-медико-педагогического) сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации.  

Педагог-психолог в рамках деятельности ПМПк осуществляет индивидуальное психологиче-

ское сопровождение детей, имеющих отклонения в развитии. Психолого-медико-педагогический 

консилиум образовательного учреждения взаимодействует с территориальной Губкинской психо-

лого-медико-педагогической комиссией (ПМПК).  

Работа педагога-психолога в ПМПк ДОУ ведется по трем направлениям: 

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно-развивающее. 

3. Консультационное. 

Первое направление – диагностическое. В начале учебного года  проводится диагностика, 

заполняются диагностические бланки на детей. Выявляются дети с проблемами в развитии. На 

учет ПМПк ДОУ ставятся дети, имеющие различные отклонения в развитии физической, 

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сферах.  

В середине учебного года проводится повторная диагностика, которая позволяет 

отслеживать динамику проводимой коррекционной работы. В конце учебного года проводится 

итоговая диагностика. 

Второе направление – коррекционно-развивающее. Коррекционно-развивающая работа 

важна тем, что она проводится в комплексе педагогом-психологом и специалистами консилиума. 

И здесь хотелось бы подчеркнуть важность их взаимодействия для положительных результатов 

проводимой коррекционной работы. По разработанным образовательным маршрутам педагог-

психолог и специалисты ПМПк проводят коррекционно-развивающие занятия в течение года. 

Коррекционно-развивающая программа реализуется совместно с участием всех специалистов. 

Психолог отслеживает процесс осуществления коррекционно-развивающей работы, внося 

коррективы путѐм консультирования педагогов и составления рекомендаций после проведения 

диагностики. 

Третье направление – консультационное. Данная работа осуществляется в системе всеми 

специалистами, они тесно сотрудничают между собой и с родителями детей находящихся на 

ПМПк. Педагог-психолог выступает на семинарах-практикумах, дает консультации для 

воспитателей, специалистов, родителей, также проводит консультации по запросу, помещается 

информация в родительские уголки, проводит родительские собрания. 

Психолог оказывает помощь педагогам при планировании индивидуальной работы с детьми, 

информирует педагогов и родителей о результатах и дает рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ПМПк прежде всего отличается 

большой включенностью в практическую работу, что позволяет повышать уровень знаний, 

умений и навыков у детей с проблемами в развитии. 

 

2.9. Перспективное планирование 

В соответствии с Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ и инструктивным письмом Минобразования от 24.12.2001г.  № 29/1886-6 течение 

учебного года объѐмные ориентировочные показатели работы педагога-психолога составля-

ют: 

- индивидуальное обследование: 50 - 100 человек, 

- групповое обследование: 10 - 20 групп, 

- индивидуальная консультация: 100 - 150 консультаций, 

- индивидуальное занятие: 100 - 150 занятий, 

- групповое занятие: 50 - 100 занятий, 

- просветительская работа со взрослыми: 20 занятий, 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях: 10 заседаний. 

Основными формами организации работы с детьми в условиях ДОУ, имеющими нарушения 

в интеллектуальном и личностном развитии, являются индивидуальные занятия.  
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  Продолжительность занятий  устанавливается в соответствии с нормами  СанПиН.   

В адаптационный период в младших группах проводятся занятия по адаптации детей к ДОУ 

по технологии: групповая развивающая работа с детьми «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению» А.С. Роньжина.   

С детьми подготовительных групп, показавшими относительную готовность или неготов-

ность по результатам начальной диагностики готовности к школе, проводятся подгрупповые уп-

ражнения в игровой и обучающей форме, тренинги.  Используется программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению Ананьевой Т.В.. 

Особое место отводится работе по развитию одаренности у детей. С детьми, имеющими признаки 

одаренности, проводятся занятия по развитию вербального и невербального воображения, мышле-

ния (Технология Ильиной М.В. «Развитие невербального воображения» и «Развитие вербального 

воображения»).  

 

 

Перечень программ и технологий 

используемых в коррекционно-развивающей работе в 2017 -2018 году 
Название программы Автор Кол-во в неделю  

(обучающих игр, 

тренингов) 

Всего 

 

Сроки проведе-

ния 

Воспитанники группы раннего возраста № 4, №1, младшей группы № 2,6 

Технология: групповая развивающая 

работа с детьми  «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к до-

школьному учреждению» 

Роньжина А.С. 1 раз – август 

2 раза – сентябрь 

1 раз - октябрь 

15 Август - октябрь 

Воспитанники средних групп № 3,9 (4-5 лет) 

Тренинговая программа эмоционального 

развития дошкольников «Давайте жить 

дружно» 

Тренинговая программа эмоционального 

развития дошкольников «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

Крюкова С.В. 1 

 

 

1 

7 

 

 

17 

 

Воспитанники старших групп № 11 (5-6 лет) 

Групповая коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет «Уроки до-

бра» 

Семенака С.И. 1 21  

Воспитанники  старших групп № 11 

(Подгрупповая работа с одаренными детьми) 

Технологии «Развитие невербального 

воображения», «Развитие вербального 

воображения», серия «Психологическая 

служба» 

Ильина М.В.  1 19  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми  

нарушениями речи  и для детей с задержкой психического развития № 7,8 (6-7 лет) 

Программа психологического сопровож-

дения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению 

Ананьева Т.В. 1 27  

Воспитанники подготовительной группы № 5,10 

Программа психологического сопровож-

дения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению 

Ананьева Т.В. 1 27  

Количество психологических обу-

чающих, развивающих тренингов, в 

год 

  119  
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Перспективное планирование 

по  психологическому сопровождению детей в период  адаптации 

во группах раннего возраста № 4 и № 1, младших группах №2,6 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цикл психологической коррекционно-развивающей игровой деятельности, технология «За-

нятия психолога с детьми 2 - 4-х лет в период адаптации  

к дошкольному учреждению», Роньжина А.С. 

Цель: психологической коррекционно-развивающей работы  – помощь детям в адаптации к усло-

виям дошкольного образовательного учреждения. 

Основные задачи: 

1. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому 

саду. 

2. Обучение воспитателей методам проведения групповых коррекционно-развивающих игр в 

адаптационный период. 

 

Комплексные задачи: 

1. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

2. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии. 
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3. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

4. Развитие внимания, восприятия, речи, воображения. 

5. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений. 

6. Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 

Структура и форма коррекционно-развивающей игровой деятельности 

Вводная часть – упражнения, требующие согласованности действий всей группы. 

Основная часть – игры и упражнения, позволяющие интенсивно двигаться, свободно выражать 

свои эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. 

Итоговая часть  - спокойные, малоподвижные игры и упражнения. 

Период проведения – август-октябрь; 

Длительность занятий - 10-20 минут; 

Частота проведения:  

- август 1 раз в неделю, 

- сентябрь 2 раза в неделю, 

- октябрь 1 раз в неделю. 
Назва-

ние за-

нятия 

Задачи Содержание Образовательные  

области 

Август 

Б
о

ж
ь

я
 к

о
р

о
в

к
а

 

  

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе. Развитие умения действо-

вать соответственно правилам игры. Разви-

тие координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле. 

Развитие зрительного восприятия. Развитие 

внимания, речи, воображения 

 

1. Приветствие с божьей коровкой 

2. Игра «Поймай божью коровку» 

3. Рассказывание и проигрывание 

потешки «Божья коровка» 

4. Игра «Божьи коровки и ветер» 

5. Упражнение «Парные игрушки» 

6. Рисование на тему «Божьи коровки» 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

М
я

ч
и

к
 

  

Сплочение группы развитие умения взаимо-

действовать со сверстниками. Повышение 

эмоционального тонуса. Развитие чувства 

ритма, координации движений. Развитие 

ориентации в пространстве. Обучение отра-

жению в речи своего местонахождения, ме-

стонахождения других детей, предметов. 

Развитие зрительного и тактильного воспри-

ятия, речи и воображения 

1. Приветствие 

2. Рассказывание стихотворения «Мой 

веселый звонкий мяч»,  

С. Маршак 

3. Игра «Мячик» 

4. Игра «Прятки с мячом» 

5. Игра «Волшебный мешочек» 

6. Прощание 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

В
ес

ел
ы

й
 П

ет
р

у
ш

к
а

 

  

Развитие умения согласовывать свои дейст-

вия с действиями других детей, с правилами 

игры, с ритмом стиха. Закрепление знаний 

детей о принадлежности к полу (девочка-

мальчик). Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»). Развитие 

общей и мелкой моторики. Развитие воспри-

ятия, речи и воображения 

1. Приветствие с веселым Петрушкой 

2. Игра «Паровоз» 

3. Игра «Где же наши ручки и ножки?» 

4. Игра «Карусели» 

5. Игра «Игрушки» 

6. Игра «Паровоз» 

7. Прощание 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

М
и

ш
к

а
 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе. Отработка умения согла-

совывать свои движения с движениями дру-

гих детей, с ритмом и текстом песни. Отра-

ботка быстроты реакции. Развитие общей и 

мелкой моторики, ориентации в собственном 

теле. Развитие тактильного восприятия, вни-

мания, речи и воображения 

1. Приветствие с мишкой 

2. Игра «В нашей группе» 

3. Игра «Ель» 

4. Проигрывание потешки «Пальчики у 

нас попляшут» 

5. Игра «Какая вода?» 

6. Прощание с мишкой 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

Сентябрь 
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М
я

ч
и

к
и

 

Развитие коммуникативных навыков. Снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

Развитие умения согласовывать свои дейст-

вия с ритмом и текстом стиха. Развитие ори-

ентации в собственном теле. Развитие общей 

и мелкой моторики. Развитие зрительного 

восприятия, речи и воображения 

1. Приветствие 

2. Игра «Девочки и мальчики прыгают 

как мячики» 

3. Релаксация под музыку «Ветерок 

касается» 

4. Проигрывание потешки «Мячик мой» 

5. Рисование  на тему «Мячики» 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

З
а

й
к

а
 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе. Развитие умения подра-

жать движениям взрослого. Развитие коор-

динации движений, общей и мелкой мотори-

ки. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, отработка быстроты реакции. Сниже-

ние излишней двигательной активности, им-

пульсивности. Развитие тактильного воспри-

ятия, внимания, речи и воображения 

1. Игра «Лепим зайчика» 

2. Игра–подражание «Зайка серенький 

сидит» 

3. Подвижная игра «Лиса идет» 

4. Игра «Волшебный мешочек» 

5. Прощание с зайкой 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

М
ы

л
ь

н
ы

е
 п

у
зы

р
и

 Снятие эмоционального напряжения и агрес-

сии. 

Снижение излишней двигательной активно-

сти, импульсивности. Обучение детей уста-

новлению контакта друг с другом, сплочение 

группы. Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики. Развитие внимания, речи, 

воображения 

1. Загадывание загадки про мыльные 

пузыри. 

2. Беседа про мыльные пузыри 

3. Проигрывание песенки «Ладушки-

ладошки» 

4. Игра «Надувайся пузырь» 

5. Игра «Пузыри в баночке» 

6. Прощание 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

М
у

зы
к

а
н

т
ы

 

Создание положительной эмоциональной 

обстановки. Сплочение группы, отработка 

умения согласовывать свои движения с дви-

жениями других детей, с ритмом музыки и 

текста. Развитие образности слухового вос-

приятия. Развитие слуховой и зрительной 

памяти. Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие внимания, речи и воображения. 

(ООД проводится 2 раза, но с разными му-

зыкальными инструментами) 

1. Приветствие с музыкантами 

2. Игра «Какой инструмент звучит?» 

3. Проигрывание песенки «Заводите 

хоровод» 

4. Игра на музыкальных инструментах. 

5. Прощание  с музыкантами 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

М
о

й
 в

о
сп

и
т
а

т
е
л

ь
 Оптимизация отношений воспитатель – ре-

бенок. Воспитание доброго, уважительного 

отношения к воспитателю. Развитие двига-

тельных навыков. Развитие восприятия, 

внимания, речи 

 

1. Приветствие 

2. Игра «Кто нас очень любит» 

3. Игра «Водичка, водичка…» 

4. Игра «Мишка» 

5. Игра «Узнай по голосу» 

6. Игра «Прятки» 

7. Игра «Кукла» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

М
ед

в
еж

о
н

о
к

 

Сплочение группы, развитие эмпатии. Сня-

тие эмоционального напряжения, тревожно-

сти. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с рит-

мом стиха, с правилами игры. Развитие ко-

ординации движений, общей и мелкой мото-

рики. Развитие внимания, речи и воображе-

ния 

1. Приветствие 

2. Игра «Разбудите медвежонка» 

3. Рассказ и показ стихотворения «Как 

под горкой» 

4. Игра «У медведя во бору» 

5. Рассказывание и показ потешки 

«Мишка косолапый» 

6. Рисование на тему «Мед для мишки» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 
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Н
еп

о
сл

у
ш

н
ы

е 
м

ы
ш

а
т
а

 

Преодоление упрямства, негативизма в пе-

риод кризиса трех лет. Формирование поло-

жительной самооценки. Развитие умения 

подчиняться правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать двига-

тельный автоматизм. Развитие слухового 

внимания, быстроты реакции. Развитие об-

щей и мелкой моторики. Развитие чувства 

юмора, речи и воображения 

1. Приветствие 

2. Игра «Мама-мышка и непослушные 

мышата» 

3. Игра «Наоборот» 

4. Рассказывание и показ потешки 

«Скачут мышки-шалунишки» 

5. Игра «Тихий час для мышат» 

6. Игра «Мышка и часы» 

7. Пальчиковая гимнастика «Мышиная 

семья» 

8. Игра «Мы хорошие»  

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

 

Октябрь 

Л
и

ст
о

п
а

д
 

Создание атмосферы эмоциональной безо-

пасности. Снятие эмоционального и мышеч-

ного напряжения. Снижение импульсивно-

сти, повышенной двигательной активности. 

Развитие умения двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под их 

темп. Развитие слухового внимания, произ-

вольности, быстроты реакции. Развитие ре-

чи, воображения, творческих способностей 

1. Приветствие 

2. Игра «Зашагали ножки» 

3. Игра «Дождик и солнышко» 

4. Игра с листочками «Листопад» 

5. Рисование на тему «Осенние листья» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

К
о

л
о

б
о

к
 

Сплочение группы, развитие эмпатии, обу-

чение детей навыкам сотрудничества. Сня-

тие страхов перед сказочными героями. Раз-

витие общей и мелкой моторики, координа-

ции движений. Развитие восприятия (вкусо-

вого, тактильного, зрительного, обонятель-

ного). Развитие пространственных представ-

лений. Развитие внимания, речи и воображе-

ния. 

1. Приветствие 

2. Рассказ и инсценировка сказки 

«Приключения колобка» 

3. Игра «Спрячь пластилинового 

колобка в мисочки» 

4. Игра с волшебным мешочком «Найди 

грибок» 

5. Разучивание и проигрывание песни  

«Пальчик о пальчик» 

6. Разучивание хороводной песни 

«Колобок, колобок» 

7. Прощание с колобком 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

К
о

т
я

т
а

 

Формирование положительной самооценки. 

Развитие стремления сопереживать, помо-

гать, поддерживать друг друга. Снятие мы-

шечного напряжения. Развитие умения вы-

ражать эмоции страха, грусти, радости. Раз-

витие слухового восприятия, умения воспро-

изводить услышанные звуки. Развитие мото-

рики, координации движений, ориентации в 

собственном теле. Развитие пространствен-

ных представлений. Развития внимания, ре-

чи и воображения 

1. Приветствие 

2. Прослушивание и отгадывание 

аудиозаписей «Голоса животных и 

птиц» 

3. Игра «Мама-кошка и котята» 

4. Игра «Котята и бабочки» 

5. Игра « Переплыви ручей» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

П
р

о
г
у

л
к

а
 в

 о
се

н
н

и
й

 л
ес

 Сплочение группы, развитие эмпатии. Разви-

тие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инст-

рукцию. Снижение излишней двигательной 

активности. Обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвет. Развитие 

пространственных представлений, умения 

отображать в речи с помощью предлогов (на, 

под, в, за, и др.) местонахождение вещей. 

Развитие общей моторики. Развитие памяти, 

речи и воображения 

1. Приветствие 

2. Разучивание и проигрывание потешки 

«По ровненькой дорожке» 

3. Разучивание стихотворения Б. 

Заходера «Что ж ты еж, такой колю-

чий?» 

4. Игра «Ежики» 

5. Игра «Разложи листочки» 

6. Заучивание песни «Ежик, ежик» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Познавательное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

 

 

Перспективное планирование 

по  игротерапии в средних группах № 3,9  (4-5 лет) на 2017-2018 учебный год 

Программа эмоционального развития детей  4-6 лет 

«Давайте жить дружно» 

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

1. Занятие 1 

Развитие чувство принадлежности к 

группе. 

Развитие навыков позитивного соци-

ального поведения. 

1.Знакомство. 

2. Игра «Построй свой дом» 

3. Прощание 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Речевое развитие» 

2. Занятие 2 

Развитие навыков позитивного соци-

ального поведения  

Развитие чувство принадлежности к 

группе. 

 

1.Приветствие 

2.Игра «Укрась свой дом» 

3.Прощание 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Речевое развитие» 

3. Занятие 3 

Развитие чувства единства, сплочен-

ности. 

Обучение детей действовать согласо-

ванно. 

1.Игра «Эхо» 

2.Упражнение «Солнечный зайчик» 

3.Игра «Спаси птенца» 

4.Игра «Ладушки», «Сорока-ворона» 

5.Упражнение «Клубочек» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

4. Занятие 4 

Развитие групповой сплоченности. 

Повышение уверенности в себе. 

1. Игра «Эхо» 

2.Упражнение «Пальчики» 

3. Упражнение «Волшебный мешочек» 

4. Игра «Воздушный шарик» 

5. Игра «Доброе утро» 

6. Игра «Зеркало» 

7. Игра «Морщинки» 

8. Игра « Земля, небо, огонь и вода» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Октябрь 

5. Занятие 5 

Повышение уверенности в себе. 

Развитие координации движений 

Развитие слухового восприятия. 

1. Игра «Паровозик с именем» 

2. Игра «Узнай по голосу» 

3.Упражнение «Возле сливы» 

4. Игра «Мы охотимся на льва 

» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

6. Занятие 6 

Развитие произвольности. 

Формирование позитивного отноше-

ния к сверстникам. 

Повышение уверенности в себе. 

1. Песенка-приветствие «Я очень рада…» 

2. Упражнение «Давайте попробуем» 

3. Упражнение «Солнечный зайчик» 

4. Сказка «Заяц-хваста» 

5. Упражнение «Похвали соседа» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

7. Занятие 7 

Укрепить чувство единства. 

Развитие тактильного восприятия. 

Развитие воображения 

1. Игра «Круг» 

2.Упражнение «Дотронься» 

3. Игра «Осень в лесу» 

4. «Виноград» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Ноябрь 

8 

 
«Робость» 

Повышение уверенности в себе. 

Сплочение группы. Знакомство с чув-

ством робости 

1.Игра «Клубочек» 

2.Рассказ истории «Робость» 

3. Игра «Лев» 

4.Игра «Я - хороший» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

9 «Радость-1» 

Первичное знакомство с чувством 

радости. Развитие умения адекватно 

выражать свое эмоциональное состоя-

ние. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

1.Игра «Я рада тебя видеть» 

2.Игра «Солнечный зайчик» 

3.Этюд «Встреча с другом» 

4.Беседа «Я радуюсь, когда…» 

5.Игра «Доброе животное» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

10 «Радость-2» 

Продолжение знакомства с чувством 

радости. 

 

 

1. Игра «Назови свое имя» 

2.Упражнение «Солнечный зайчик» 

3.Мимическая гимнастика 

4. Этюды «Хорошее настроение», «Умка» 

5.Практическое задание «Радостные лица» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

11 «Радость-3» 

Продолжение знакомства с чувством 

радости. Развитие способности пони-

мать и выражать эмоциональное со-

стояние другого 

1. Игра «Пропой имя» 

2.Беседа о радости. 

3.«Игра  с платком» 

4. Игра «Доброе животное» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 
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12 «Радость-4» 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувстве радости 

1. Игра «Ветер шепчет имя…» 

2.Практическое задание «Я радуюсь, ко-

гда…» 

3. Игра «Что в коробочке?» 

4. Игра «Пожелания людям Земли» 

5. Игра «Изобрази» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Декабрь 

13 «Страх-1» 

Знакомство с чувством страха. Изуче-

ние выражения эмоциональных со-

стояний в мимике 

1.Игра «Свеча» 

2.Знакомство детей с эмоцией «Страх» 

3.«Рассказ про девочку Галю», беседа по 

прочитанному. 

4.Рассказ «Как котенок потерялся», беседа 

по прочитанному 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

14 «Страх-2» 

Продолжение знакомства с чувством 

страха. Поиск путей преодоления 

страха. Развитие эмпатии, умения со-

переживать другим 

1.Игра «Комплимент соседу справа» 

2.Беседа о страхе и разыгрывание ситуа-

ций. 

3.Рассказ истории «Ваза», обсуждение 

прочитанного. 

4.Игра «Доброе животное» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

15 «Страх-3» 

Учить детей узнавать чувство страха 

по его проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. Учить 

детей выражать чувство страха в ри-

сунке 

1.Игра «Паровозик» 

2.Чтение рассказа Н.Носова «Живая шля-

па» 

3.Рисование иллюстраций к «Книге стра-

хов» 

4.Инсценирование сценок 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Январь 

16 «Страх-4» 

Продолжение знакомства с чувством 

страха. 

1.Игра «Пропой имя» 

2.Чтение рассказа «Щенок Пиф», беседа по 

прочитанному 

3.Игра «Доброе животное» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

17. «Удивление» 

Знакомство с чувством удивления. 

Закрепление мимических навыков 

1.Упражнение «Доброе утро» 

2.Мимическая разминка. 

3.Знакомство с пиктограммой «Удивление» 

4.Этюд «Живая шляпа» 

5.Практическое задание «Оживи кружоч-

ки» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

18 «Самодовольство» 

Знакомство с чувством самодовольст-

ва 

 

1.Игра «Имена» 

2.Знакомство с пиктограммой «Самодо-

вольство» 

3.«Сказка о мышке-хвастунье» 

4.Мимические этюды «самодовольный 

мальчик» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

19 Закрепление знаний о чувствах 

Закрепление умения различать чувст-

ва 

 

1.Чтение и обыгрывание потешки «Из-за 

леса, из-за гор…» 

2.Игра «Паровозик с именем» 

3.Игра «Угадай настроение и изобрази его» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

Февраль 

20 «Злость» 

Знакомство с чувством злости. Трени-

ровка умения различать эмоции. 

1.Упражнение «Доброе утро» 

2.Знакомство с пиктограммой «Злость» 

3.Чтение рассказа «Сердитый дедушка» 

4.Этюд «Мы поссорились» 

5.Игра «Доброе животное» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

21 Стыд, вина 

Знакомство с чувством вины 

1.Игра-релаксация «Волны» 

2.Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка», 

обсуждение инсценирование прочитанно-

го. 

3.Игра «Подарки» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

22 Отвращение, брезгливость 

Знакомство с чувством отвращения 

1.Игра «Назови себя по имени» 

2.Знакомство с пиктограммой «Брезгли-

вость». 

3.Чтение рассказа «Соленый чай» и обыг-

рывание. 

4.Упражнение «Мусор» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

23 Творческая мастерская «Взлохма-  Коллективная творческая работа «Социально-коммуникативное 
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ченные человечки» 

Закрепление полученных знаний, раз-

витие умения передавать эмоции ху-

дожественными средствами 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

24 Творческая мастерская «Русские 

горки» 

Закрепление полученных знаний, раз-

витие умения передавать эмоции ху-

дожественными средствами 

 Коллективная творческая работа «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

по  групповой коррекционно-развивающей работе в старшей  группе № 11  

на 2017-2018 учебный год 

Коррекционно-развивающие программа для детей 5-7 лет С.И. Семенака  

«Уроки добра»  

Цели программы: 

развитие коммуникативной гибкости, создание чувства принадлежности к коллективу, положи-

тельного эмоционального фона, умения понимать своѐ эмоциональное состояние и распознавать 

чувства окружающих людей, профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений пове-

дения, профилактика дезадаптации. 

Задачи программы: 

1. Учить детей преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, внутренне 

раскрепощаться. 

2.  Развивать язык жестов, мимики и пантомимики, научить детей понимать, что кроме речевых 

существуют и другие средства общения. 

3.  Познакомить с эмоциями человека, осознать собственные эмоции и чувства, научиться распо-

знавать эмоциональные реакции других людей и развивать умение адекватно выражать свои эмо-

ции. 

4. Развивать навыки совместной деятельности в коллективе; воспитывать доброжелательное от-

ношение друг к другу; осознавать свою собственную уникальность; формировать способность вы-

ражать словом свои чувства; понимать другого; уметь согласовывать свои действия с действиями 

партнѐра. 

Основные методы и приемы: 

- имитационные игры; 

- беседы; 

- психологические игры; 

- чтение обсуждение художественных произведений; 
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- просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов с последующим моделированием 

новых версий; 

- диагностика эмоциональных состояний, отношения ребенка к обсуждаемой проблеме; 

- обыгрывание конфликтных ситуаций, моделирование выхода из них. 

 

Форма работы: групповые коррекционно-развивающие занятия, поведенческие тренинги и уп-

ражнения тренингового характера. 

Продолжительность занятий - по 30 минут, один раз месяц 

 
Назва-

ние за-

нятия 

Задачи Содержание Образовательные  

области 

Ноябрь 

1. Занятие 1 

Раскрыть сущность полярных понятий «доб-

ро» и  «зло». 

Показать, каким эмоциональным состояниям 

они соответствуют;  

Научить детей дифференцировать эмоцио-

нальный мир человека по мимике, жестам, 

пантомимике. 

 

1. «Определи эмоцию» 

2. Знакомство со сказочными персо-

нажами. 

3. Беседа о добрых и злых людях. 

4. Тренинг эмоций. 

5. Рисование: «Добрый и злой» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

2. «Наше настроение» 

Познакомить детей с понятием «настроение» 

и его  проявлением у добрых и злых людей; 

показать в доступной форме изменчивость 

настроения;  

Научить детей понимать настроение другого 

человека; познакомить со способами  управ-

ления и регуляции настроения;  

Диагностировать эмоциональное состояние 

детей. 

7. 1. Диагностика настроения детей. 

8. 2. «Волшебный мешочек» 

9. 3.«Расскажи о своем настроении» 

10. 4. Рассказ 

11. 5. Рисование на тему «Моѐ настрое-

ние» 

12. 6. «Песенка бременских музыкантов» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

3. «Хорошо ли быть злым?» 

Продолжить знакомство с полярными поня-

тиями  «добро» —  «зло»;  

Закреплять умение определять эмоциональ-

ное состояние близких людей,  знакомых, 

побуждать  к оказанию помощи;  

Учить детей конструктивным способам сня-

тия напряжения, связанного с чувством зло-

сти. 
 

1. «Рисунки с настроением» 

2. Игра  «Цветик-семицветик». 

3. «Гневна гиена» 

4. «Разъяренная медведица» 

5. Упражнение «Придумывние исто-

рий» 

6. Сказка «Заяц, лиса, и петух» 

7. Игра «Кляксы» 

 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

4.  «Учимся справляться с гневом» 

Продолжать учить детей различать эмоции 

злости и  радости;  

Упражнять в регуляции своего эмоциональ-

ного  состояния; познакомить детей со спо-

собами выражения отрицательных эмоций и 

управления ими. 

7. 1. «Выставка картин» 

8. 2. «Улыбнись как…» 

9. 3. Игра «Жужа» 

10. 4. «Выпусти из себя злого дракона» 

11. 5. Упражнение-тренинг. 

12. 6. Рисунок «Злость» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Декабрь 

5. «Что делать, если ты злишься» 

Продолжать знакомство детей со способами 

снятия напряжения.  

Учить различать добрые и злые чувства и 

поступки;  

Закреплять способы саморегуляции поведе-

ния (снятие отрицательных эмоций). 

1. Рассматривание рисунков на тему 

«Злость»; 

2. Техники саморегуляции; 

3. Чтение рассказа; 

4. Тренинг (послушай и обыграй); 

5.Раскрашивание рисунков; 

6. Танец «Полька»; 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 
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6. «Настроение Бабы-Яги» 

Продолжать учить детей на примере сказоч-

ных персонажей различать и понимать ха-

рактер эмоционального состояния людей; 

Упражнять в выражении противоположных 

эмоциональных состояний (веселый-

грустный); 

Учить дифференцировать поступки сказоч-

ных персонажей и давать им моральную 

оценку. 

6. 1. Знакомство с Бабой-Ягой. 

7. 2. Тренинг эмоций. 

8. 3. Упражнение «Угадай настроение 

Бабы-Яги». 

9. 4. Рисование Бабы-Яги. 

10. 5. Частушки Бабок- Ёжек 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

7. «Поговорим о доброте» 

Обобщить представления детей о доброте и 

эмоциональных состояниях, которые соот-

ветствуют этому понятию; 

Вызвать стремление совершать добрые по-

ступки;  

Учить  передавать эмоциональное состояние 

человека с помощью мимики, речи, рисунка,  

формировать позитивный образ своего  «Я» 

7. 1. Игра «Угадай настроение по 

рисунку»; 

8. 2. Упражнение «Помоги волшебни-

ку»; 

9. 3. Упражнение «Выручи из беды»; 

10. 4.Игра «Чунга-чунга»; 

11. 5. Упражнение «Рисуем музыку». 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

8. «Ссора» 

Учить детей анализировать поступки, нахо-

дить причину конфликта;  

Дифференцировать противоположные эмо-

циональные переживания: дружелюбие и 

враждебность. 

Знакомить детей с конструктивными спосо-

бами решения  конфликтных ситуаций и 

способствовать их усвоению и  использова-

нию в поведении. 

12. 1. «Волшебная тарелочка»; 

13. 2.Тренинг эмоций; 

14. 3. Упражнение «Дружба начинается с 

улыбки»; 

15. 4.Проблемная ситуация; 

16. 5. Рисование на тему «Бабочки»» 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Январь 

9. «Как справиться с упрямством?» 

Учить детей анализировать свое эмоцио-

нальное состояние;   

Познакомить детей с правилами доброжела-

тельного поведения;  

Формировать навыки саморегуляции пове-

дения, контроля эмоций. 

17. 1. «Упрямые козлы» 

18. 2.Тренинг эмоций; 

19. 3. Игра «Сказка наоборот»; 

20. 4.Игра «Два барана» 

21. 5.Рассказ 

22. 6. «Будь внимателен к другому»; 

23. 7. Смешной рисунок. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

10. «Чувства одинокого человека» 

Учить анализировать свое эмоциональное 

состояние, вербализировать собственные  

переживания;  

Закреплять   знание правил доброжелатель-

ного поведения;  

Формировать  внимательное отношение к 

другим людям;  

Во время игр  снимать негативные эмоции 

детей. 

 

24. 1. Цветопись настроение; 

25. 2. Усвоение правил доброжелательно-

го поведения; 

26. 3.Просмотр мультфильма «Первый 

раз»; 

27. 4.Игра «Тень»; 

28. 5.Игра «Закончи предложение»; 

29. 6. Тренинг эмоций; 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

11. «Знакомство с понятием физическая и 

эмоциональная боль» 

Познакомить детей с понятием «физическая 

и эмоциональная (душевная) боль»; 

Научить различать ощущения, которые люди 

испытывают во время физической и эмоцио-

нальной боли;  

Учить детей управлять эмоциями, сопровож-

дающими боль 

30. 1. «Волшебное яблочко»; 

31. 2. Рассказ про лягушонка; 

32. 3. Тренинг эмоций; 

33. 4.Беседа о боли. 

34. 5. Тренинг эмоций; 

35. 6.Рисование «Медвежонок выздоро-

вел». 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 
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12. «Учимся понимать чувства других лю-

дей» 

Закрепить понятия «физическая и эмоцио-

нальная боль»;  

Учить детей понимать чувства, переживае-

мые другими; стимулировать желание ока-

зать помощь, утешить;  развивать чувство 

доброты;  

Формировать навыки социального поведе-

ния. 

36. 1. «Волшебное яблочко»; 

37. 2. Обыгрывание ситуаций (поведенче-

ский тренинг); 

38. 3. Определение причины эмоций; 

39. 4.Упражнение «Негаданная радость»; 

40. 5. Рисование «Волшебные цветы»; 

41. 6. Игра в цветы. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Февраль 

13. «Учимся доброжелательности» 

Развивать стремление к дружелюбию по от-

ношению  к другим;  

Учить правильно выражать свое эмоцио-

нальное  состояние в поведении 

Развивать положительную самооценку. 

42. 1. Мультфильм «Варежка; 

43. 2.Беседо по содержанию мультфиль-

ма»; 

44. 3. Чтение стихотворения; 

45. 4. Беседа; 

46. 5. Рассказ «Самое страшное»; 

47. 6. Сочинение историй; 

48. 7. Рисование «Мой верный друг – 

собака». 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

14. «Животные – наши друзья» 

Развивать у детей чувство доброты, сопере-

живания, стремление поддерживать других; 

Формировать доброжелательное отношение 

к животным, желание обрести в животном 

друга. 
 

49. 1. Загадка; 

50. 2. Игра «Мышь и мышеловка»; 

51. 3. Иллюстрация с озображением; 

52. 4.История про котенка. 

53. 5.Разыгрывание сценками парами. 

54. 6.Рисование на тему «Мой котенок»; 

55. 7. Песня  

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

15. «Учимся анализировать поведение в кон-

фликтной ситуации» 

Учить детей анализировать конфликтные 

ситуации;   

Развивать  эмоциональную устойчивость в 

ситуациях проявления агрессии;  

Формировать адекватные формы поведения 

и  коммуникативные навыки; 

Развивать умение снимать эмоциональное 

напряжение. 

56. 1.Антошка пришел в гости; 

57. 2. Тренинг эмоций; 

58. 3.Анализ конфликтных ситуаций; 

59. 4.Рассказ «Лучший друг»; 

60. 5. Игра «Угадай настроение» 

61. 6.Рисование а тему: «Моѐ настрое-

ние»; 

62. 7. Песня. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

16. «Учимся управлять своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях» 

Учить детей управлять своими эмоциями в 

конфликтных  ситуациях, конструктивным 

способам разрешения конфликтов;  

Формировать осознанное понимание нравст-

венного смысла художественных произведе-

ний;   

Развивать понимание чувства обиды, учить 

выражать его с помощью мимики. 

63. 1.Антошка – расстроен; 

64. 2. Дискуссия с детьми; 

65. 3.Чтение рассказа В. Осевой; 

66. 4. Поведенческий тренинг 

67. 5. Игра «Падающая башня»; 

68. Рисование «Дерево радости». 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Март 

17. «Добрые и злые поступки» 

Продолжать учить детей управлять своими 

эмоциями в конфликтных ситуациях;  

Знакомить со способами разрешения кон-

фликта, снятия напряжения;  

Формировать осознанное отношение к соци-

альным нормам поведения; 

Ззакреплять навыки доброжелательного по-

ведения в повседневной жизни. 

69. 1.Антошка. 

70. 2.Рассматривание иллюстраций; 

71. 3.Тренинг эмоций; 

72. 4. Упражнение «Добрый-злой»; 

73. 5.Игра «По кочкам»; 

74. 6.Рисование «Дорисуй картинку»; 

75. 7. Упражнение «Танец». 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 
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18. Занятие 18 

Учить детей анализировать собственное по-

ведение и поступки других;  

Формировать позицию ненасилия; 

Развивать воображение и снимать эмоцио-

нальное напряжение путем рисуночной те-

рапии. 

76. 1. Отрывок из мультфильма. 

77. 2. Тренинг эмоций; 

78. 3. Сочинение новой версии мульт-

фильма. 

79. 4. Поведенческий тренинг; 

80. 5. Анализ собственных поступков; 

81. 6. Игра «Хорошо-плохо»; 

82. 7. Рисование «Графическая музыка». 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

19. «Знакомство детей со способами реагиро-

вания на гнев взрослых» 

Закреплять навыки конструктивного поведе-

ния в   конфликтных ситуациях; 

Развивать эмоциональную произвольность, 

эмпатию;  

Формировать осознанное отношение к соци-

альным нормам поведения, положительный 

образ «Я». 

83. 1. Антошка; 

84. 2. Тренинг; 

85. 3.Рассказ; 

86. 4. Упражнение «Рассмотри жильцов 

дома»; 

87. 5. Рисование на тему «какой я?» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

20. «Дружба-неприязнь» 

Учить детей дифференцировать ощущения 

дружбы  и неприязни, чувствовать эмоцио-

нальное состояние другого человека;  

Закреплять знания правил доброжелательно-

го поведения;  

Развивать способность находить в реальной  

жизни ситуации, аналогичные по своему 

нравственному содержанию таким, о кото-

рых они  читали в книжках. 

88. 1.Антошка; 

89. 2.Беседо по содержанию мультфиль-

ма. 

90. 3.Тренинг эмоций; 

91. 4.Поведенческий тренинг; 

92. 5. Рисование эмоций; 

93. 6. «Трям, здравствуй». 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

21. «Наши мечты» 

Продолжать закреплять знания о поведении 

в конфликтных ситуациях;  

Учить сознательно управлять своими  эмо-

циями (обидами);  

Формировать дружелюбное отношение к 

окружающим; способствовать формирова-

нию адекватной самооценки. 
 

 

94. 1.Антошка; 

95. 2 Моделирование детьми сцены 

примирения; 

96. 3. Знакомство с другом; 

97. 4.Беседа по содержанию; 

98. 5.Игра «Цветик-семицветик»; 

99. 6. Рисование на тему: «Моя мечта»; 

100. 6.Танец «Маленьких утят» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Перспективное планирование 

по  групповой коррекционно-развивающей работе в подготовительных к школе группах  № 

10, № 5 и подготовительных к школе группах  компенсирующей направленности № 7, №8 на 

2017-2018 учебный год 

«Психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению» Т. В 

Ананьева. 

Цель психологическое сопровождение ребѐнка дошкольного возраста, направленное на становле-

ние его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной ком-

петентности. 

Основные задачи: 

1. Развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой и личностной сфер. 

2. Развитие произвольности поведения. 

3. Снижение уровня тревожных переживаний. 

4. Развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при взаимодействии с 

другими людьми; 

5. Обращение к эмоциональной сфере ребѐнка, обучение навыкам овладения собственными 

переживаниями и эмоциональными состояниями. 

6. Поддержка благоприятного климата , обеспечивающего возможность полноценного лично-

стного развития ребѐнка. 

Структура и форма коррекционно-развивающей работы: 
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Коррекционно-развивающая работа включает 8 тематических блоков (на каждый блок 4 за-

нятия). Программа предполагает групповые занятия (в группе 3-4 человека, проводимые с ноября 

по март). Периодичность занятий раз в неделю. Продолжительность 25-30 мин. 

В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения занятия порядок игр и 

упражнений можно менять. 

 
№ 

п/п 

Цели Содержание Образовательные области 

Ноябрь 

1. 

 
«Знакомьтесь – это я!» 

1. Развитие логического мышления, 

речи и памяти. 

2. Расширение словарного запаса, раз-

витие внимания, воспитание способно-

сти к согласованному взаимодействию. 

3. Развитие внимания и зрительной па-

мяти. 

4. Релаксация и развитие воображение 

1. Упражнение «Приветствие-

улыбка» 

2. Упражнение «Рассказ про себя» 

3. Упражнение «Отдых на берегу» 

4. Упражнение «В подарок – хоро-

шее настроение»  

 «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

2. 1.Снятие эмоционального напряжения, 

включение участников группы в работу. 

2.Развитие речи; 

3.Мышечное расслабление. 

 

1. Игра «Поставь пальчик» 

2. Игра «Фрукты» 

3. «Выложи картинки по порядку, 

найди лишнюю картинку» 

4. Упражнение «Тихое озеро» 

 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

3. 1. Развитие эмоционально-

выразительных движений. 

2. Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи. 

3. Стимуляция внимания, развитие уме-

ния быстро и точно реагировать на сиг-

нал, совершенствование выразительных 

движений. 

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Игра «Изобрази явление» 

2. Игра «Чем похожи и чем отлича-

ются» 

3. Игра «Вспомни движения, соот-

ветствующие явлениям» 

4. Упражнение «Полет высоко в не-

бе» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

4 

 

1. Развитие восприятия и памяти, акти-

визация словарного запаса. 

2. Стимуляция внимания, развитие уме-

ния быстро и точно реагировать на сиг-

нал, совершенствование выразительных 

движений. 

3. Развитие внимания, мышления и ре-

чи. 

4.  Релаксация и развитие воображения 

1. Игра «Кто наблюдательнее?» 

2. Игра «Будь внимателен» 

3. Игра «Подбери пару к слову» 

4. Упражнение «Путешествие в 

волшебный лес» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

Декабрь 

5. 1. Развитие мышления и речи. 

2. Развитие воображения, эмоциональ-

но-выразительных движений, внимания 

и памяти. 

3. Расширение объема памяти и разви-

тие внимания. 

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Игра «Что это? Кто это?» 

2. Игра «Позы» 

3. Задание «Выложи цифры так, как 

только что видел» 

4. Упражнение «Порхание бабочки» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

6. 1. Расширение словарного запаса, раз-

витие внимания, воспитание способно-

сти к согласованному взаимодействию. 

2. Развитие логического мышления. 

3.Развитие внимания, навыков произ-

вольного поведения, волевых качеств. 

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Игра «Звери» 

2. Задание «Разложи карточки» 

3. Игра «Лиса с лисятами и сокол» 

4. Упражнение «Плывем в облаках» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 
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7. 1. Развитие навыков анализа и синтеза. 

2. Развитие слухового внимания, спо-

собности к волевому управлению пове-

дением. 

3. Увеличение объема памяти и разви-

тие внимания. 

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Задание «Разложи картинки по 

группам» 

2. Игра «Хлопки» 

3. Задание «Выложи буквы так, как 

только что видел» 

4. Упражнение «Отдых на море» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

8.  1. Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи. 

2. Развитие внимания и зрительной па-

мяти. 

3. Развитие мыслительных процессов 

(эмпирическое обобщение). 

4. Релаксация и развитие воображения 

 

1. Игра «Чем похожи и чем отличают-

ся?» 

2. Игра «Поезд» 

3. Задание «Закрой лишнюю картинку» 

4. Релаксация «Тихое озеро» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

Январь 

9. 1. Развитие мышления и речи. 

2. Расширение словарного запаса, раз-

витие внимания, воспитание способно-

сти к согласованному взаимодействию. 

3. Развитие слухового внимания, памяти 

и мышления. 

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Игра «Что это?» 

2. Игра «Посуда» 

3. Задание «Нарисуй и зачеркни» 

4. Релаксация «Порхание бабочки» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

10. 1. Развитие логического мышления, речи 

и памяти. 

2. Стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных 

движений. 

3. Развитие внимания и памяти. 

4. Развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики 

1. Игра «Подбери парную картинку» 

2. Игра «Будь внимателен» 

3. Задание «Выложи круги» 

4. 4. Игра «На что это похоже?» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие» 

11. 1. Развитие логического мышления, 

умения сравнивать фигуры и на основе 

выделенных признаков делать умозак-

лючения и устанавливать закономерно-

сти в изображениях. 

2. Развитие мелкой моторики, способ-

ности к согласованному взаимодейст-

вию. 

3. Расширение объема памяти, развитие 

внимания. 

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Задание «Подбери четвертую фи-

гуру» 

2. Игра «Палочки» 

3. Задание «Какой буквы не стало?» 

4. Упражнение «Необычная радуга» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

12. 1. Развитие восприятия и памяти, акти-

визация словарного запаса. 

2. Развитие воображения, эмоциональ-

но-выразительных движений, внимания 

и памяти. 

3. Развитие внимания и логического 

мышления. 

4. Релаксация, развитие дыхания, вооб-

ражения 

1. Задание «Назови три предмета 

белого, синего, красного цвета» 

2. Игра «Позы» 

3. Задание «Анализируем ряды» 

4. Упражнение «Воздушный шарик» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

Февраль 

13. 1. Развитие мышление и речи. 

2. Расширение словарного запаса, раз-

витие внимания, воспитание способно-

сти к согласованному взаимодействию. 

3. Развитие слухового внимания, памяти 

и мышления. 

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Игра «Что это?» 

2. Игра «Транспорт» 

3. Задание «Нарисуй и зачеркни» 

4. Упражнение «Что мы представля-

ем, когда слушаем музыку» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 
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14. 1. Расширение объема внимания, разви-

тие мышления и навыков послогового 

чтения. 

2. Стимуляция внимания, развитие уме-

ния быстро и точно реагировать на сиг-

нал, совершенствование выразительных 

движений. 

3. Развитие восприятия и памяти, акти-

визация словарного запаса. 

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Задание «Читаем слоги, складыва-

ем слова» 

2. Игра «Будь внимателен» 

3. Задание «Назови предметы, похо-

жие на круг, квадрат, треугольник» 

4. Упражнение «Полет высоко в не-

бе» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

15. 1. Развитие целенаправленного внима-

ния, зрительной памяти, логического 

мышления и речи. 

2. Расширение словарного запаса, раз-

вития внимания, воспитание способно-

сти к согласованному взаимодействию. 

3. Развитие мышления и речи. 

. Релаксация и развитие воображения 

1. Игра «Выложи картинки по поряд-

ку» 

2. Игра «Зимующие птицы» 

3. Игра «Что к чему подходит» 

4. Упражнение «Отдохнем» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

16. 1. Развитие навыков анализа и синтеза. 

2. Развитие слухового внимания, спо-

собности к волевому управлению пове-

дением. 

3. Развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики 

1. Задание «Разложи картинки по 

группам» 

2. Игра «Слушай хлопки» 

3. Задание «Дорисуй, чтобы получи-

лась картинка» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие» 

Март 

17. 1. Развитие логического мышления. 

2. Развитие способности быстро пере-

ключать внимание, воспитание вы-

держки и волевого усилия. 

3. Развития восприятия и памяти, акти-

визация словарного запаса. 

4. Релаксация, развитие воображения 

1. Задание «Расставь знаки» 

2. Игра «Слушай и выполняй» 

3. Игра «Кто назовет больше пред-

метов» 

4 Упражнение «Отдых» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

18. 1. Развитие внимания. 

2. Развитие моторно-слуховой памяти и 

пространственной ориентации. 

3. Развитие речи и мышления» 

4. Релаксация, развитие воображения 

1. Игра «Поставь пальчик» 

2. Игра «Запомни свое место» 

3. Игра «Придумай загадку» 

4. Упражнение «Тихое озеро» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

19. 1. Развитие внимания и логического 

мышления. 

2. Развитие воображения, эмоциональ-

но-выразительных движений, внимания 

и памяти. 

3. Развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики. 

4. Снижение напряженности и возбуж-

дения 

 

1. Игра «Самый смекалистый» 

2. Игра «Позы» 

3. Задание «Дорисуй, чтобы получи-

лась сюжетная картинка» 

4. Игра «Слушай свое имя» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие» 

20. 1.Развитие мышления и речи. 

2. Расширение словарного запаса, раз-

витие внимания, воспитание способно-

сти к согласованному взаимодействию. 

3. Развитие произвольного внимания и 

слуховой памяти. 

4. Релаксация, развитие воображения 

 

1. Игра «Картинки-загадки» 

2. Игра «Инструменты» 

3. Задание «Запиши буквы, как за-

помнил» 

4. Упражнение «Тихое озеро» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

Апрель 

21. 1. Развитие восприятия и памяти, акти-

визация словарного запаса. 

2. Развитие слухового внимания, произ-

вольности и самоконтроля. 

3. Расширение объема памяти и разви-

тие внимания. 

4. Релаксация, развитие воображения 

 

1. Задание «Кто или что может быть 

высоким, холодным, коротким, 

твердым, жидким?» 

2. Игра «Запретное число» 

3. Задание «Выложи буквы так, как 

только что видел» 

4. Упражнение «Необычная радуга» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 
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22. 1. Развитие восприятия, мышление, вы-

разительных движений. 

2. Развитие слухового внимания, спо-

собности к волевому управлению пове-

дением. 

3. Расширение объема внимания, разви-

тие способности к сосредоточению. 

4. Релаксация, развитие воображения 

 

1. Игра «Угадай игрушку» 

2. Игра «Слушай хлопки» 

3. Задание  «Найди два одинаковых 

числа» 

4. Упражнение «Отдохнем» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

23.  1. Развитие мышления, воображения и 

речи. 

2. Развитие внимания, расширение сло-

варного запаса, воспитание способности 

к согласованному взаимодействию. 

3. Развитие слухового внимания, памяти 

и мышления. 

4. Релаксация, развитие воображения 

 

1. Задание «Составь предложение по 

двум картинкам» 

2. Игра «Перелетные птицы» 

3. Задание «Нарисуй и зачеркни» 

4. Упражнение «Музыкальная шка-

тулка» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

24.  1. Развитие мышления и речи. 

2. Развитие воображения, эмоциональ-

но-выразительных движений, внимания 

и памяти. 

3. Расширение объема внимания и воз-

можностей его распределения, развитие 

мыслительных способностей. 

4. Релаксация, развитие воображения 

 

1. Игра «Логический поезд» 

2. Игра «Позы» 

3. Задание «Зашифрованные слова» 

4. Упражнение «Плывем в облаках» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

Май 

25. 1. Развитие мыслительных способно-

стей, внимания и пространственного 

восприятия. 

2. Стимуляция внимания, развитие уме-

ния быстро и точно реагировать на сиг-

нал, совершенствование выразительных 

движений. 

3. Развития восприятия и мелкой мото-

рики. 

4. Релаксация, развитие воображения 

1. Игра «Отвечаем быстро» 

2. Игра «Будь внимателен» 

3. Задание «Чистый лист» 

4.Упражнение «Отдых на море» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

26. 1. Расширение объема внимания и воз-

можностей его распределения развитие 

мыслительных способностей. 

2. Развитие навыков произвольного по-

ведения. 

3. Развитие внимания, зрительной памя-

ти и мелкой моторики. 

4. Релаксация, развитие дыхания, вооб-

ражения 

1. Задание «Расшифруй слова» 

2. Игра «Филя, где ты? 

3. Задание «Запомни и нарисуй» 

4. Упражнение «Воздушный шарик» 

«Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» 

27. 1. Снять страх перед школой, облегчить 

будущую адаптацию к школе 

 

1. Игра «Школа» 

1-ая часть. «Школа для животных» 

2-ая часть. Школа для людей» 

 

«Социально-коммуникативное раз-

витие» 

 

 

 

Перспективное планирование 

по  развитию невербального и вербального воображения, мышления 

у детей старшего дошкольного возраста в старшей группе общеразвивающей  направленно-

сти № 11 на 2017-2018 учебный  год 

 

Технологии «Развитие невербального воображения», «Развитие вербального воображения», 

серия «Психологическая служба», Ильина М.В. 
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Цель  – активизация невербального и вербального воображения, развитие речемыслитель-

ных процессов. 

Задачи: 

1. Развитие невербального и вербального воображения. 

2. Развитие речемыслительных процессов. 

3. Совершенствование выразительных движений, эмоциональной сферы, партнерских отно-

шений. 

 

Структура и форма проведения: 

Вводная часть – упражнения и игры, требующие согласованности действий всей группы. 

Основная часть – игры и упражнения, позволяющие интенсивно развивать невербальное и 

вербальное воображение, речемыслительные процессы,  свободно выражать свое творчество, соб-

ственные фантазии. 

Итоговая часть  - артистические игры, предполагающие активное взаимодействие со сверст-

никами, совершенствование партнерских отношений, развитие эмоциональной сферы. 

Период проведения – ноябрь-март; 

Длительность игр - 30 минут; 

Частота проведения – 1 раз в неделю; 

 
№ 

п/п 

Задачи 

 

Содержание Образовательная область 

Ноябрь 

1
. 
 

 

1. Развивать групповую сплоченность. 

2. Развивать воображение, мышление, речь. 

3. Развивать воображение и мышление, 

совершенствовать выразительные движе-

ния. 

1. Приветствие-игра «Возьмемся за 

руки». 

2. Игра «Необычное животное». 

4. Игра «Рифмоплеты». 

5. Артистическая игра «Изобрази без 

предмета». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

2
. 
 

1. Учить детей действовать согласованно. 

2. Развивать воображение, образное мышле-

ние, мелкую  моторику. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение, активизировать 

внимание, положительные эмоции, совер-

шенствовать общую моторику. 

1. Приветствие-игра «Эхо». 

2.Игра «Необычные кляксы». 

3.Игра «Раздроби на действия». 

4.Артистическая игра «Тропинка». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

3
. 

1. Учить детей действовать согласованно. 

2. Развивать воображение, образное мышле-

ние, изобразительные навыки, художест-

венный вкус. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение и мышление, 

партнерские отношения. 

1. Игра «Паровозик с именем». 

2. Игра «Удивительная ладонь». 

3. Игра «Составление слов». 

4. Артистическая игра «Театр теней». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

4
. 

1. Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, пространствен-

ную ориентировку, мелкую моторику, ху-

дожественный вкус. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение и мышление, 

совершенствовать выразительные движе-

ния. 

1. Песенка-приветствие «Я очень рада». 

2. Игра «Оригами по-русски». 

3. Игра «Круги на воде». 

4. Артистическая игра «Танец». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

Декабрь 
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5
. 

1.   Развивать групповую сплоченность. 

2. Развивать воображение, образное мыш-

ление, графические навыки. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение и мышление, 

эмоциональную сферу, совершенствовать 

выразительные движения. 

1. Приветствие-игра «Возьмемся за 

руки». 

2. Игра «Незаконченные рисунки». 

3. Игра «Описание предметов». 

4.Артистическая игра «Артисты пан-

томимы». 

 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

6
. 

1.Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2.Развивать воображение, образного мыш-

ления, графических навыков, художествен-

ного вкуса. 

3.Развивать воображение, мышление, речь. 

4.Развивать воображение и мышление, 

чувство юмора, совершенствовать вырази-

тельные движения, коммуникативные на-

выки. 

1. Приветствие-игра «Я рада тебя 

видеть». 

2. Игра «Силуэты фигур». 

3. Игра «Укрась слово». 

4. Артистическая игра «Артисты цирка». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

7
. 

1. Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, образное мыш-

ление, изобразительные навыки, художест-

венный  вкус. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение и мышление, 

совершенствовать выразительные движе-

ния, коммуникативные навыки. 

1. Приветствие - игра «Назови свое 

имя». 

2. Игра «Заколдованный лес». 

3. Игра «Задом наперед». 

4. Артистическая игра «Оживление 

картины». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

8
. 

1. Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, образное мыш-

ление, гибкость построения графического 

контура, изобразительные навыки. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение и мышление, 

совершенствовать выразительные движе-

ния. 

1. Приветствие – игра «Пропой имя». 

2. Игра «Поможем художнику». 

3. Игра «Задом наперед». 

4. Артистическая игра «Превращение 

предметов». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

Январь 

9
. 

1. Развивать произвольность, формиро-

вать позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, образное 

мышление, эмоциональную сферу, изобра-

зительные навыки. 

3. Развивать воображение, мышление, 

речь. 

4. Развивать воображение и мышление, 

совершенствовать выразительные движе-

ния. 

1. Приветствие – игра  «Ветер шепчет 

имя…». 

2. Игра «Добрые – злые». 

3. Игра «Конструирование фраз». 

4. Артистическая игра  «Оркестр». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

1
0

. 

1. Развивать произвольность, формиро-

вать позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, мелкую 

моторику, художественный вкус, активи-

зировать мышление и речь. 

3. Развивать воображение, мышление, 

речь. 

4. Развивать воображение  мышление, 

чувство юмора, совершенствовать вырази-

тельные движения, коммуникативные на-

выки. 

1. Приветствие – игра «Свеча». 

2. Игра «Модельеры». 

3. Игра «Винегрет». 

4. Артистическая игра  «Театральные 

режиссеры». 

 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 
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1
1

. 

1. Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, образное мыш-

ление, пространственную ориентировку, 

конструктивные навыки. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение  мышление, со-

вершенствовать мимику и жесты, партнер-

ские отношения. 

1. Приветствие – игра «Комплимент 

соседу справа». 

2. Игра «Мастерская форм». 

3.Игра «Кто кем будет? Что чем бу-

дет?». 

4. Артистическая игра  «Сурдопере-

вод». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

Февраль 

1
2

. 

1.Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, образное мыш-

ление, пространственную ориентировку, 

конструктивные навыки. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение  мышление,  со-

вершенствовать выразительные движения, 

коммуникативные навыки. 

1. Упражнение «Добрый день». 

2. Игра «Сложи картинку из фигур». 

3. Игра «Бином». 

4. Артистическая игра  «Немое кино». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

1
3

. 

1.Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, активизировать 

внимание, мышление, речь. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение  мышление, ар-

тистизм,  совершенствовать выразительные 

движения. 

1. Приветствие - игра «Имена». 

2. Игра «В природе этого нет». 

3. Игра «Кто кем был? Что чем было?». 

4. Артистическая игра  «Пародисты». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

1
4

. 

1.Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, образное мыш-

ление, графические навыки. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение  мышление, чув-

ство юмора, совершенствовать коммуника-

тивные навыки. 

1. Приветствие – игра «Назови себя по 

имени». 

2. Игра «Два признака». 

3. Игра «Поиск общего и отличитель-

ного». 

4. Артистическая игра  «Театр моды». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

1
5

. 

1.Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, изобразитель-

ные навыки, активизировать мышление и 

речь. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение, мышление, чув-

ство юмора, актерские способности, со-

вершенствовать коммуникативные навыки. 

1.Приветствие – игра «Возьмемся за 

руки». 

2. Игра «Превращение». 

3. Игра «Изобретатели». 

4. Артистическая игра «Старая сказка 

на новый лад». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

Март 

1
6

. 

1.Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, образное мыш-

ление, художественный вкус. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение, мышления, речь, 

чувство юмора. 

1.Приветствие – игра «Эхо». 

2. Игра «Волшебная нитка». 

3. Игра «Причинные связи между со-

бытиями». 

4. Игра «Ситуативные связи». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 
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1
7

. 

1.Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2.Развивать воображение, коммуникатив-

ные навыки, активизировать мышление и 

речь. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

4. Развивать воображение, речь, эмоцио-

нальную сферу. 

1.  Приветствие – игра «Клубочек». 

2. Игра «Путешествия волшебного 

шарика». 

3.Игра «Почему это произошло?». 

4. Игра «Описание характера». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

1
8

. 

1. Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, образное мыш-

ление, эмоциональную сферу, изобрази-

тельные навыки. 

3. Развивать воображение, мышление, речь. 

 

1.  Упражнение «Добрый день». 

2. Игра «Ожившие мифы». 

3. Игра «Исследовательские вопро-

сы». 

4. Игра «Свойства предметов». 

 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

1
9

. 

1. Развивать произвольность, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Развивать воображение, мышление, речь. 

3. Развивать воображение, изобразитель-

ные навыки, активизировать мышление и 

речь. 

4. Развивать воображение, образное мыш-

ление, изобразительные навыки, художест-

венный вкус. 

1.  Приветствие – игра «Комплимент 

соседу слева». 

2. Игра «Метод фокальных объектов». 

3. Игра «Взгляд в будущее». 

4.Игра «Дом моделей». 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое раз-

витие». 

 

2.9.1. План работы с педагогами на 2017-2018 учебный год 

 
Месяц Форма работы 

 

Сентябрь  Опросник «Насколько Вы подвержены стрессу?» 

Памятка «Адаптационный период, первый шаг во взрослую жизнь» 

Рекомендации по адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду (адаптационные груп-

пы группа №1, №4) 

Возрастные психологические особенности детей(№2,№3,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11) 

Октябрь Возрастные психологические особенности детей 2-3 лет (группа №1,№4); 

Детские страхи: причины и последствия (группы №2,№6, №3, №9) 

Консультация: «О гиперактивности и гиперопеке» (группы №11,№5,№10,№7,№8) 

Ноябрь Консультация : «Нужен ли ребенку папа?» (все группы) 

Декабрь Диагностика уровня «Эмоционального выгорания» у педагогов (модификация В.В. Бойко); 

Ох, уж этот кризис 3-х лет!!! (группа №1, №4) 

Почему дети обманывают? (группы №2,№3,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11) 

Январь Консультация для педагогов «О чем говорит поведение ребенка?» (Обучение навыкам наблю-

дения за поведением ребенка) (все группы) 

Февраль Консультация: «Как прекратить истерику у ребенка» (все группы) 

Март Консультация «Девиантное поведение детей как психолого-педагогическая проблема, причи-

ны и последствия не правильного воспитания ребенка»; 

Апрель Как играть с ребенком? (группы №1, №4) 

Консультация: «Рука развивает мозг» (группы №2,№3,№6,№,9,№11 

Психологические аспекты подготовки ребенка к школе (группы №5,№10,№7,№8) 

Май «Значение сказок в нашей жизни» (группы №1, №4, ,№6,№2) 

«Как воспитать доброго и отзывчивого ребенка» (№3,№9,№11) 

«Скоро в школу!» (группы №5,№10,№7,№8) 

Июнь Памятка «Адаптационный период, первый шаг во взрослую жизнь» 

 

Август Рекомендации по адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду 

 

2.9.2. План работы с родителями на 2017 – 2018 учебный год 

 
Месяц Форма работы 

Сентябрь  Анкетирование родителей по одаренности «Определение уровня проявления способно-
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стей ребенка» Сазанов А.Н. (Родители детей старших групп); 

Анкетирование родителей вновь пришедших в группу детей. 

Памятка «Адаптационный период, первый шаг во взрослую жизнь» 

Рекомендации по адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду (адаптационные 

группы группа №1, №4) 

Возрастные психологические особенности детей(№2,№3,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11) 

Октябрь Возрастные психологические особенности детей 2-3 лет (группа №1,№4); 

Детские страхи: причины и последствия (группы №2,№6, №3, №9) 

Консультация: «О гиперактивности и гиперопеке» (группы №11,№5,№10,№7,№8) 

Ноябрь Консультация : «Нужен ли ребенку папа?» (все группы) 

Декабрь Диагностика уровня «Эмоционального выгорания» у педагогов (модификация В.В. Бой-

ко); 

Ох, уж этот кризис 3-х лет!!! (группа №1, №4) 

Почему дети обманывают? (группы №2,№3,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11) 

Январь Консультация для педагогов «О чем говорит поведение ребенка?» (Обучение навыкам 

наблюдения за поведением ребенка) (все группы) 

Февраль Консультация: «Как прекратить истерику у ребенка» (все группы) 

Март Консультация «Девиантное поведение детей как психолого-педагогическая проблема, 

причины и последствия не правильного воспитания ребенка»; 

Апрель Как играть с ребенком? (группы №1, №4) 

Консультация: «Рука развивает мозг» (группы №2,№3,№6,№,9,№11 

Психологические аспекты подготовки ребенка к школе (группы №5,№10,№7,№8) 

Май «Значение сказок в нашей жизни» (группы №1, №4, ,№6,№2) 

«Как воспитать доброго и отзывчивого ребенка» (№3,№9,№11) 

«Скоро в школу!» (группы №5,№10,№7,№8) 

Июнь Памятка «Адаптационный период, первый шаг во взрослую жизнь» 

 

Июль Рекомендации по адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду 

 

Август Консультация : «Нужен ли ребенку папа?» (все группы) 

 

 

ΙΙΙ.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация системы взаимодействий педагога-психолога со специалистами и воспита-

телями 

3.1.1 Взаимодействие педагога-психолога с руководителем ДОУ 

- Обеспечение психологической безопасности участников воспитательно-образовательного про-

цесса. 

- Обсуждение актуальных направлений работы дошкольного учреждения, совместно с админист-

рацией планирование деятельности педагога-психолога с целью достижения поставленных педа-

гогическим коллективом целей и задач. 

- Уточнение запроса на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процес-

са, на формы и методы работы, которые будут эффективны для образовательного учреждения в 

данный период. 

- Участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспитате-

лей. 

- Участие в комплектовании групп с учетом возрастных и индивидуальных психологических осо-

бенностей детей. 

- При необходимости рекомендация администрации направлять ребенка с особенностями развития 

на ПМПК для уточнения диагноза и корректировки его образовательного маршрута. 

- Оказание экстренной психологической помощи в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

- Проведение индивидуального психологического консультирования (по запросу). 

 

3.1.2. Взаимодействие педагога-психолога со старшим воспитателем 

- Анализ актуального уровня развития детей, образовательной деятельности, предметно-

пространственной развивающей среды, образовательных программ с точки зрения их соответствия 

особенностям детей в ДОУ.  
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- Анализ психологического компонента в организации воспитательной работы в ДОУ и внесение 

предложений по повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

- Участие в разработке Программы развития и основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Участие во внедрении и адаптации новых программ работы и инновационных технологий. 

- Разработка программ по повышению психологической компетентности участников образова-

тельного процесса (педагогический коллектив, родители). 

- Участие в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

- Участие в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных осо-

бенностей дошкольников.  

- Участие в деятельности Педагогического совета дошкольного образовательного учреждения, 

психолого-медико-педагогического консилиума, творческих групп. 

- Внесение предложений по совершенствованию образовательной деятельности в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

- Консультирование по вопросам создания развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии  с ФГОС ДО. 

- Оказание поддержки в развитии ИКТ. 

- Технологическая поддержка проектировочной деятельности педагогов. 

 

3.1.3. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями 

- Информирование воспитателей о результатах диагностики.  

- Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим направ-

лениям их профессиональной деятельности. 

- Содействие формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей до-

школьников. 

- Составление психолого-педагогических заключений по материалам исследовательских работ и 

ориентирование воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

- Организация и проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам развития 

детей, предупреждению и коррекции нарушений в их эмоциональной и когнитивной сферах, а 

также практического применения психологии для решения педагогических задач. 

- Оказание помощи воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута до-

школьника. 

- Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения психоэмоциональ-

ного напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

- Участие во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

- Участие в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности 

(активизация внимания и памяти), просвещение воспитателей по данной тематике. 

- Отслеживание процесса коррекционно-развивающей работы с воспитанниками групп компенси-

рующей направленности и с детьми «группы риска». 

- Организация благоприятного эмоционального климата в группах. 

- Помощь  в обобщении педагогического опыта, подготовке к аттестации. 

 

3.1.4. Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем 

- Оказание помощи в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руко-

водителя. 

- Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений 

на музыкальных занятиях. 

- Обучение детей умению определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, ра-

ботая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произве-

дений (для комплексных занятий). 
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- Оказание консультативной помощи в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и 

досуга, распределении ролей. 

- Участие в проведении музыкальной терапии. 

- Обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых праздничных меро-

приятий. 

- Помощь  в обобщении педагогического опыта, подготовке к аттестации. 

 

3.1.5. Взаимодействие педагога-психолога с инструктором по физической культуре 

- Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознания понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

- Оказание помощи в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

- Способствование развитию мелкомоторных и основных движений. 

- Формирование потребности у дошкольников в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. 

-  Способствование  взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации сорев-

нований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

- Участие в поиске новых эффективных методов по оздоровлению дошкольников, внедрение в ра-

боту здоровьесберегающих технологий. 

- Участие в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и центра-

ми (при наличии договора с ними). 

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

- Помощь в адаптации к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского сада). 

- Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения психоэмоциональ-

ного напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

- Помощь  в обобщении педагогического опыта, подготовке к аттестации. 

 

3.1.6. Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом 

- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.  

- Планирование и организация интеграции детей в группе с проблемами в развитии. 

- Оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

- Участие в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей, 

мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоцио-

нально-личностной сферы. 

- Разработка индивидуально-ориентированного маршрут психолого-педагогического сопровожде-

ния ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

- Участие в проведении совместной диагностики детей с проблемами в развитии. 

- Подбор материалов для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопе-

дических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими иг-

рушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

- Консультирование родителей по проблемам ребенка и их направление  к специалистам по совме-

стному решению с логопедом. 

- Участие в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев. 

- Участие в работе ПМПк. 

3.1.7. Взаимодействие педагога-психолога с учителем-дефектологом 

- Создание среды психологической поддержки детям с задержкой психического развития.  

- Планирование и организация интеграции детей в группе с проблемами в развитии. 

- Оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях дефектолога. 

- Участие в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы. 

- Разработка индивидуально-ориентированного маршрут психолого-педагогического сопровожде-

ния ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

- Участие в проведении совместной диагностики детей с проблемами в развитии. 



 50 

- Подбор материалов для закрепления в разных видах детской деятельности полученных дефекто-

логических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими иг-

рушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

- Консультирование родителей по проблемам ребенка и их направление  к специалистам по совме-

стному решению с дефектологом. 

- Участие в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев. 

- Участие в работе ПМПк. 

 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

3.2.1. Программный комплекс 
Название Автор Цель Возраст Срок 

реали-

зации 

1. Федерального уровня: 

1. «Удивляюсь, злюсь, бо-

юсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

2. «Уроки добра» 

 

 

 

3. «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению» 

 

4. «Программа психологи-

ческого сопровождения до-

школьника при подготовке 

к школьному обучению»  

Крюкова С.В. 

 

 

Семенака С.И. 

 

 

 

Роньжина А.С 

 

 

 

 

. Т.В. Ананьева 

Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста 

 

Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет 

 

 

Адаптация к условиям до-

школьного учреждения 

 

 

 

Психологическое сопровож-

дение ребѐнка дошкольного 

возраста, направленное на 

становление его физиологи-

ческой, познавательной, 

мотивационной, коммуника-

тивной и социальной компе-

тенции. 

 

Дети 

4-6 лет 

 

5-7 лет 

 

 

 

2-4 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

1 год 

 

 

1 год 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

1 год 

2. На уровне ДОУ 

2.1. Психологическое сопровождение развития познавательной сферы у дошкольников 

2.1.. Конспекты занятий 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

старшей группе» 

В.Л. Шарохина Развитие познавательной 

сферы у детей старшего до-

школьного возраста 

Дети 5-ти  лет 1 год 

2.2. Конспекты занятий 

«Коррекционно-

развивающие занятия в под-

готовительной группе» 

Л.И. Катаевой Развитие познавательных 

процессов и эмоционально-

личностной сферы у детей 

старшего дошкольного воз-

раста 

Дети 6-ти  лет 1 год 

2.3. Занятия по развитию 

интеллекта детей 5-7 лет 

Е.О. Севостья-

нова 

Развитие интеллекта Дети 5-7 лет 1 год 

2.4. Развитие познаватель-

ных способностей дошко-

льников 

Авторы-

составители Е.Е. 

Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных 

способностей 

Дети 4-7 лет 1 год 

2.5. Психологическое со-

провождение естественного 

развития маленьких детей 

Авторы-

составители Г. 

Бардиер, И. Ро-

мазан, Т. Черед-

Сопровождение естествен-

ного развития маленьких 

детей 

Дети 3-4 лет 1 год 



 51 

никова 

2.6. Готов ли ребенок к 

школе? 

Н.Л. Кряжева Подготовка к обучению в 

школе детей и их родителей 

5-7 6-7лет 1 год 

2.7. У школьного порога  Т.И. Бабаева Подготовка к обучению в 

школе детей и их родителей 

5-7 6-7лет 1 год  

3. Психологическое сопровождение одаренных детей 

3.1. Технологии «Развитие 

невербального воображе-

ния», «Развитие вербально-

го воображения», серия 

«Психологическая служба», 

Ильина М.В. 

М.В. Ильина Развитие воображения 

дошкольников 

Дети 4-7 лет 1 год 

4. Психологическое сопровождение эмоционально-волевой и личностной сфер дошкольников 

4.1. «Давай поиграем!» Тре-

нинговое развитие мира 

социальных взаимоотноше-

ний детей 3-4 лет 

И.А. Пазухина Развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 

Дети 3-4 лет 1 год 

4.2. Комплексная психоло-

гическая поддержка стар-

шего дошкольного возраста 

Т.В. Ананьев  Психологическая поддержка 

старшего дошкольного воз-

раста 

Дети 5-6 лет 1 год 

4.3. Учим детей разрешать 

конфликты  

О.В. Нифонтова Обучение навыкам управле-

ния конфликтами. Помочь 

ребенку научиться строить 

конструктивные отношения 

со сверстниками  взрослы-

ми. Воспитать у ребенка 

позитивное отношение к 

себе.  

Дети 

старшего до-

школьноговоз-

раста 

1 год 

4.4. Тесты и коррекционные 

игры «Игротерапия обще-

ния» 

М.А. Панфилова Коррекция гиперактивного, 

тревожного, агрессивного 

поведения детей. Развитие 

познавательной сферы у 

дошкольников 

Дети 

старшего до-

школьного 

возраста 

1 год 

4.5. Педагог-психолог в дет-

ском саду 

В.Г. Колеснико-

ва, А.Г. Лидерс 

Развитие самооценки у де-

тей-дошкольников 

Дети 

дошкольного  

возраста 

1 год 

4.6. Играем и учимся дру-

жить 

Е.Ю. Кукушки-

на, Л.В. Самсо-

нова 

Социализация в детском 

саду 

Дети 4-7 лет 1 год 

4.7.  Преодоление тревож-

ности и страхов 

Н.Ф. Иванова Преодоление тревожности и 

страхов у детей 

Дети 5-7 лет 1 год 

4.8. Роль песочной терапии 

в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста: Конспекты заня-

тий. Картотека игр 

О.Ю. Епанчин-

цева 

Развитие эмоциональной 

сферы 

Дети 

дошкольного 

возраста 

1 год 

 

3.2.2. Особенности организации предметно-пространственной  

развивающей среды  
Паспорт функционального модуля «Психолог» 

• организация диагностической и развивающей работы с дошкольниками; 

• организация психологической помощи дошкольникам; 

• организация консультационной помощи родителям дошкольников. 

 

 Перечень компонентов функционального модуля 
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№ Наименование Количество на 

модуль 

Количество 

по факту 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 5 5 

2 Балансиры разного типа 1 1 

3 Бесконтактный детский термометр 1 - 

4 Бирюльки 1 - 

5 Домино логическое 1 1 

6 Домино логическое с разной тематикой – комплект 1 1 

7 Игрушка-вкладыш 1 1 

8 Комплект детских книг для разных возрастов 1 1 

9 Комплект игрушек на координацию движений 1 1 

10 Комплект книг для младшей группы 1 1 

11 Комплект книг для средней группы 1 1 

12 Комплект книг для старшей группы 1 1 

13 Комплект книг для старшей и подготовительной группы 1 1 

14 Куклы (среднего размера) 1 1 

15 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 1 

16 Методическое обеспечение. Рабочее место для практических 

психологов и логопедов. Комплект 

1 1 

17 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 1 

18 Набор кубиков 1 1 

19 Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 

20 Набор продуктов для магазина 1 1 

21 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 1 

22 Набор фигурок – семья 1 - 

23 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изобра-

жением и пропорциями 

1 1 

24 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображени-

ем и пропорциями 

1 1 

25 Набор фигурок людей – разных профессий 1 - 

26 Набор фигурок людей разных рас 1 - 

27 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 - 

28 Перчаточные куклы – комплект 1  

29 Фигурки домашних животных с реалистичными изображени-

ем и пропорциями – комплект 

1 1 

30 Часы игровые 1 1 

31 Шашки 1 1 

32 Юла большая 1 1 

33 Юла малая 1 1 

Итого 

(шт.) 

 37 30 

Итого 

(%) 

 100% 81,1% 

 

3.2.3. Учебно-методический комплекс 

1. Семенака. С.И. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2002. 

2. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепила М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Ильина М.В. Технологии «Развитие невербального воображения», «Развитие вербального во-

ображения», серия «Психологическая служба». 

Диагностика 

1. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни. Посо-

бие для специалистов Службы ранней помощи детям и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. – 160 с.  

2. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опрос-

ники). Волгоград: Учитель, 2010. – 297 с.: ил. 

3. Дыбина О.В. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с 

детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 64 с.  
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4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет. Пособие для 

психологов и педагогов. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 128 с. 

5. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с 

детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 144 с.  

6. Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5 – 7 лет: диагностика, занятия, ре-

комендации. – Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с.  

7. Комарова Т.С., Соломенникова О.А. Педагогическая диагностика развития детей перед посту-

плением в школу. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011. – 96 с.  

8. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 112 с. 

9. Сушинскас Л.Л., Шевердина Н.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 221, [1] с.: ил. – (Здравствуй, 

школа!) 

10. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.  

 

 

 

 

Работа с детьми 

1. Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. – 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 144 с.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 80 с. 

3. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возрас-

та. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

4. Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013.  

5. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. Психологическое сопровождение естественного разви-

тия маленьких детей. 2-е изд. Санкт-Петербург «Стройлеспечать», 1996. 

6. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольно-

го возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2010. 

7. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

8. Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, ре-

комендации. – Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Пазухина И.А. «Давай поиграем!» Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2008.  

11. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Готовность к школьному обучению 

1. Бабаева Т.И. У школьного порога. – М.: Просвещение, 1993. 

2. Кряжева Н.Л. Готов ли ребенок к школе? – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 

1999. 

3. Веракса Н.Е. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Сорокина Т.и Большая иллюстрированная книга лучших головоломок, лабиринтов, кроссвор-

дов. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2008. 

Работа с педагогами 

1. Микляева Н.В. Энциклопедия педагогических ситуаций. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи а воспитании дошкольника. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2005. 
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3. Лосева В.К., Луньков А.И. Психосексуальное развитие ребенка. – М.: А.П.О., 1995. 

4. Ежова Н.Н. Научитесь общаться!: коммуникативные тренинги. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009.  

Работа с родителями 

1. Москалюк О.В., Погонцева Л.В. Педагогика взаимопонимания: Занятия с родителями. - Волго-

град: Учитель, 2010. 

2. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду: Средняя группа. – М.: ВАКО, 2009. 

3. Чиркова С.В. Родительские собрания: Подготовительная группа. – М.: ВАКО, 2008. 

4. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, конспекты 

лекций, консультации, мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

6. Попова Л.Н., Гонтаревская М.Н., Киселева М.О. Детско-родительский клуб «Веселая семейка». 

Практические материалы. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Методическая литература 
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная общеобразо-

вательная программа дошкольного образования. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 

2014. – 368 с.  

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов 

и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

5. Колесников В.Г., Лидерс А.Г. Журнал «Психолог в детском саду». № 2, 2008. 

6. Справочник педагога-психолога. 00, 2011. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2015. 

 

 

3.3. Материально техническое оснащение 
№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1 Мебель Стол письменный 

Столы детские 

Стулья 

Шкаф для пособий 

Стеллажи 

2 Информационно-технические 

средства обучения 

- 

 
3.4. Перечень используемых пособий 

Каталог стимульного, демонстрационного и раздаточного материала 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 
Шарохина В. Л. Демонстрационный и раздаточный материал для коррекцонно-

развивающих занятий в старшей группе. 
1 

2 
Катаева Л.И. Демонстрационный и раздаточный материал для коррекцонно-

развивающих занятий в старшей группе. 
1 

3 
Диагностический инструментарий для исследования восприятия цвета, формы, 

величины. 

1 

4 
Диагностический инструментарий для исследования зрительного восприятия, зри-

тельной  памяти. 

1 

5 
Диагностический инструментарий для исследования наглядно-образного мышле-

ния. 

1 

6 
Диагностический инструментарий для исследования зрительного восприятия, 

внимания. 

1 

7 
Диагностический инструментарий для исследования познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 

1 

8 
Стимульный материал для развития интеллектуальных способностей дошкольни-

ков. 

1 
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№ 

п/п 
Наименование Количество 

9 
Стимульный материал для развития произвольной памяти детей дошкольного воз-

раста 

1 

10 Диагностический инструментарий для исследования детского самосознания 
1 

11 
Диагностический инструментарий для исследования эмоциональной сферы до-

школьников. 

1 

 

 

 

Каталог дидактических игр, пособий 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

Познавательная сфера 

1 Обучающие карточки «Домашние животные и птицы» 
1 

2 Обучающие карточки «Птицы» 
1 

3 Обучающие карточки «Овощи» 
1 

4 
Пособие «Учимся и оздоравливаемся» «Один – Много» (книга и компьютерная 

программа) 

1 

5 
Пособие «Учимся и оздоравливаемся» «Числа и цифры» (книга и компьютерная 

программа) 

1 

6 
Пособие «Учимся и оздоравливаемся» «Азбука» (книга и компьютерная програм-

ма) 

1 

7 Логическое домино  
1 

8 Интерактивная – обучающая игрушка «Китти» 
1 

9 Интерактивная – обучающая игрушка «Хрюша» 
1 

10 
Дидактический материал для развития памяти и внимания детей дошкольного воз-

раста «Запоминай-ка» 

1 

11 Развивающая игра «Сложи узор» для детей 2-х – 8-и лет. 
1 

12 Игра «Сложи узор» от 2 до 5 лет 
1 

13 Игра «Сложи узор» от 4 до 8 лет 
1 

14 Лото для малышей  
1 

15 Лото  
2 

16 Развивающая игра «Профессии» 
1 

17 Коробка форм 
1 

18 Развивающая игра - пазлы «Фигуры» 
1 

19 Развивающая игра – пазлы «Цвета» 
1 

20 Развивающая игра «Сложи узор» для детей 2-х – 7-и лет  
1 

21 Домино 
1 

22 Развивающая игра «Собери кубики» 
3 

23 Развивающая игра «Собери пазлы» 
4 
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№ 

п/п 
Наименование Количество 

24 Развивающая игра «Вкладыши» 
5 

25 Полезные привычки (пособие для учителей) 
1 

Мелкая моторика 

1 Шнуровка 
1 

2 Развивающая игра «Геометрический конструктор» 
1 

3 Цветные палочки деревянные 
1 

4 Цветные палочки пластмассовые  
1 

5 Мозаика для детей от 3-х лет и старше 1 

6 Конструктор деревянный  2 

7 Развивающая игра «Пентамино»  3 

8 Пальчиковые краски  1 

Эмоциональная и личностная сфера 

1 Развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо? 1 

2 Наглядное пособие с демонстрационным материалом «Я и мое поведение» 1 

3 Развивающая игра для детей 5-9 лет «Театр настроения» 1 

4 
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуаль-

но «Наши чувства и эмоции» 
1 

 


