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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога в МБДОУ «Детский сад №30 

«Незабудка» (далее Программа) является составным компонентом Основной 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 

«Незабудка» г. Рубцовска Алтайского края на 2015-2020гг., характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей 

всех возрастных групп.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной общеобразовательной 

программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; М:Мозаика,Синтез, 2014. , по которой работает 

учреждение. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад  №30 «Незабудка» 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

1.1 Цели и задачи Программы  

Цели Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и 

организации образовательной деятельности во всех возрастных группах в МБДОУ 

«Детский сад  №30 «Незабудка» и создание:  

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 
Цель программы: проводить коррекционно-развивающую работу с детьми   в 

условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации и 

полноценного развития личности ребенка. 
Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- развивать психические процессы у детей; 
- осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

- развивать индивидуальные качества и возможности ребенка; 
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 
- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):  

 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 Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьёй; 

 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, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»,  

под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; М:Мозаика,Синтез, 

2014. (далее – Программа «От рождения до школы»). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества и основывается на 

парциальных программах  С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь», направленной на эмоциональное развитие детей. 

Структура Программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел  

Целевой раздел включает в себя: 

 Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в т.ч. возрастные особенности и 

новообразования дошкольного детства); 

 Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) 

детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя: 

 основные направления деятельности педагога-психолога; 

 психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №30 «Незабудка»  по 

освоению образовательных областей;  

 содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума МБДОУ «Детский сад №30 «Незабудка»; 
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 взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ «Детский 

сад №30 «Незабудка»  в условиях реализации ФГОС; 

 взаимодействие  с семьями  воспитанников; 

 содержание коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит: 

 описание материально-технического обеспечение Программы; 

 описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и 

корректируется педагогами в соответствии с реальными условиями, дополняется 

комплексно-тематическим, перспективным и календарным планированием работы.                         

 

1.3 Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики 

на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

    По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь 

и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

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

   Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

    При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит  включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

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

создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

 

Возраст от 3 до 4 лет. 

   Общение становится внеситуативным.  

   Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
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   Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

   В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

    Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

    Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

    Формируются навыки планирования последовательности действий. 

    Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

    Начинает складываться произвольное внимание. 

    Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

    Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

    Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

    В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

    Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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    Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет. 

  Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

  Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

 Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

  Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

  Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участник игры. 
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Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

   В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

  К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4 Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

 система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

  обязательное требованием – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга – физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 
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При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы и уровня развития  интегративных  качеств  детей  

осуществляется  2  раза  в  год с использованием  диагностики   результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной Образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30 «Незабудка» г. Рубцовска 

Алтайского края на 2015-2020гг., 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации в оптимальные сроки.  

 

1.5 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

 Нервно – психическое развитие детей раннего возраста и течение адаптации 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МБДОУ «Детский сад №30 «Незабудка»  может распространяться 

на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. 

д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 
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• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в целом. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога  

  Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации.  
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Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагога-психолога упор делается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ «Детский сад №30 «Незабудка» .   

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

  Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса.  
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Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно:  

 Психолог проводит групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и 

местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие. 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе 

и информационного стенда в пространстве ДОУ. 
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Циклограмма деятельности педагога-психолога 

МБДОУ «Детский сад №30 «Незабудка» 

Пономаревой Елены Александровны 

(объем работы 1 ставка - 36ч в неделю) 

День недели Содержание работы Примечание 

Понедельник 8:00-9:00 посещение групп, встречи с 

родителями. 

9:00-10:05  подготовка к занятиям 

10:05-10:35  групповые занятия 

старшая группа 

10:35-12:30 Анализ результатов 

работы с документами 

12:30-14:00 просветительская работа 

14:00-15:12 индивидуальное 

консультирование 

1 час 

 

1 ч 5 мин 

30 мин. 

 

1ч.55 мин 

1 ч.30мин 

1 час 12 мин 

Итого: 7 ч 12 

мин 

Вторник 8:00-9:00 подготовка к занятию 

9:00-11:00 групповые 

коррекционные развивающие 

занятия 

11:00 -11:30индивидуальные 

обследования 

11:30-12:30 ведение документации 

12:30-13:00 Анализ результатов 

работы с документами 

13:00-15:12 Психопрофилактическая 

работа. 

 

1 час 

2 часа 

 

30 мин 

 

1 час 

30 мин 

2 часа 12мин 

Итого:7 ч  12 

мин 

Среда 8:00-9:00 подготовка к занятию 1 час 
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Распределение времени:  

18 часов – Психодиагностика (индивидуальная); 

Коррекционно-профилактические и развивающие занятия 

(групповые/индивидуальные); 

Работа с педагогическим коллективом (консультации, семинары, 

тренинги); 

9:00-10:30  индивидуально- 

коррекционные развивающие 

занятия 

10:30-11:30 индивидуальные 

обследования 

11:30-13:00  Анализ результатов, 

работа с документами  

13:00-13:30 Профилактическая 

работа 

13:30-15:12 Консультирование 

педагогов 

 

1ч 30 мин 

 

1 ч 

 

1ч 30 мин 

30 мин. 

 

1часа 42 мин 

Итого:7 ч  12 

мин 

Четверг 8:00-9:00 подготовка к занятию 

9:00-9:30  групповые  развивающие 

занятия подготовительная группа 

9:30-11:30 групповое обследование  

 11:30-13:00консультирование 

родителей 

13:00-13:30 Профилактическая 

работа 

13:30-15:12 Анализ результатов, 

работа с документами 

1 час 

30 мин 

   

2 часа 30 мин. 

1ч.30 мин. 

30 мин 

 

1ч 42 мин  

Итого:7 ч  12 

мин 

Пятница 8:00-15:12 Организационно-

методическая работа 

7 часов 12 

минИтого:7 ч  12 

мин 
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                 Работа с родителями  (консультации, беседы, сбор информации о 

ребенке). 

18 часов – Методическое время (подготовка к занятиям, обработка результатов 

диагностики, работа с методической литературой, оформление 

документации). 

Всего: 36 часов 

 

2.2 Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ по освоению образовательных 

областей 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №30 

«Незабудка» обеспечивает, с учетом приоритетных направлений деятельности 

МБДОУ (познавательное развитие и речевое развитие)  и сферы 

компетентности педагога-психолога,   реализацию пяти образовательных 

областей:  

- познавательное развитие – направление «Познание»;  

- речевое развитие  – направления «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»; 

- социально-коммуникативное развитие – направления «Безопасность», 

«Труд», «Социализация»; 

- художественно-эстетическое развитие – направления «Художественное 

творчество», «Музыка»; 

- физическое развитие – направления «Здоровье», «Физическая культура». 

Образовательная область «Познавательное развитие», направление 

«Познание». 

Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает многообразие 

свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

Образовательная область «Речевое развитие», направления 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы». 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем речь и 

коммуникативные способности детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

направления «Безопасность», «Труд», «Социализация». 

Сфера компетентности педагога-психолога:  в игре ребенок развивается, 

познает мир, общается. Ребенок входит в мир социальных отношений, познает себя 

и других. Обеспечение безопасности детей при организации образовательной 

деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

направления «Художественное творчество», «Музыка»; 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское 

художественное творчество через использование методов арт-терапии, 

сказкотерапии. Приобщаем к музыкальному искусству через использование 

разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и 

моря, детские песенки и т. д.).  
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Образовательная область «Физическое развитие», направления 

«Здоровье», «Физическая культура». 

Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития. 

Развитие мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 

 

Перспективно - календарный план работы 

Педагога-психолога 

2021 – 2022 учебный год. 

 Деятельность дошкольного образовательного учреждения:  направлена на 

реализацию основных целей дошкольного образования: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка; осуществление необходимой 

коррекции отклонений в развитии ребенка; приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействие с семьей воспитанников для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Основные задачи детского сада на учебный год:  

1.Совершенствовать работу в МБДОУ по формированию у детей привычек к 

здоровому образу жизни и безопасного поведения средствами разнообразной 

игровой деятельности. 

2.Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации 

профессионального стандарта «Педагог»через создание организационно-

методических условий посредством наработки планирующей и регламентирующей 

документации. 

3. Систематизировать работу в МБДОУ по использованию регионального 

компонента в условиях реализации ФГОС ДО. 

Программы, по которым работает дошкольное учреждение: 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»,  

под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

М:Мозаика,Синтез, 2014.    

 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 
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Цель:  Содействие и создание условий, способствующих охране психологического 

и физического здоровья всех участников образовательного процесса и 

гармонизация социально-психологического климата учреждения. 

 

Приоритетное направление деятельности педагога-психолога: 

«Межличностные отношения  старших дошкольников в контексте развития 

коммуникативных способностей» 

Основные задачи: 1.Продолжить работу  с педагогами МБДОУ  в рамках клуба 

«Диалог» по профилактике эмоционального выгорания. 

2. Развитие познавательной, социально-эмоциональной сферы дошкольников. 

 Направление: Психопрофилактическая работа  

Содержание 

деятельности 

Цель Категория 

сопровождения 

 Сроки реализации  

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

П
р
и

м
еч

а

н
и

е 

1.1 Изучение 

медицинской 

документации 

определения 

направлений 

индивидуаль

ной работы 

Дети по мере 

поступл

ения 

детей 

          

1.2 Оказание 

помощи в 

период 

адаптации во 

всех группах 

Создание 

условий для 

полноценного 

психического 

развития 

ребенка 

Дети 

Родители  

Педагоги 

по мере 

поступл

ения 

детей 

          

1.3 

Наблюдение за 

эмоциональны

ми 

проявлениями 

ребенка в 

различных 

ситуациях 

Наблюдение за 

созданием в 

группах 

благоприятных 

условий для 

игр, 

изучение 

индивидуаль

ных 

особенносте

й детей 

Дети «группы 

риска» 

 

 

 

 

 

Все группы 

по мере 

поступл

ения 

детей 

 

В 

течении 

года 
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развивающих 

занятий и 

комфортного 

пребывания 

детей в ДОУ 

                                                     Направление: Психодиагностическая работа  

Содержание 

деятельности 

Цель Категория 

сопровожд

ения 

 Сроки реализации  

                            ( месяц) 

П
р

и
м

е

ч
а
н

и
е 

(о
т
м

ет

к
а
 о

 

в
ы

п
о
л

н
ен

и
и

) 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 

2.1 Выявление 

детей группы 

риск 

изучение личности 

ребенка с целью 

определения хода его 

психического развития, в 

соответствии с 

возрастными нормами 

Дети   +         

2.2 Подбор 

детей для 

развивающих 

занятий 

Формирование подгрупп 

для развивающих 

занятий 

Дети   +         

2.3 Изучение 

психофизиоло

гических                                        

особенностей 

детей, их 

интересов, 

склонностей, 

методами 

наблюдения, 

анализа 

продуктов 

деятельности, 

тестовые 

задания. 

 

выработка рекомендаций 

и проведения 

индивидуальных занятий 

Дети по 

мере 

необ

ходи

мост

и 

          

2.4 Просвещение родителей Родители + +          
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Консультация 

«Кризис 3 

лет» 

Анкетировани

е родителей: 

«Ребенок-

глазами 

родителей» 

 

по данной проблеме. 

Сбор информации. 

2мл.гр  

 

 

 

+ 

 

 

- диагностика 

познавательно

го развития 

детей. 

Подведение 

итогов 

диагностики. 

 

 

Выявление уровня 

интеллектуальной  и 

умственной сфере 

ребенка 

Дети 

2 мл. 

средней, 

старшей 

группы 

  

 

+ 

 

+ 

 

  

 

 

 

+ 

    

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

2.6 

Диагностика и 

коррекция 

эмоционально

й сферы детей 

в дошкольном 

учреждении 

(автор 

Л.Г.Григорови

ч). 

выявление нарушений в 

эмоциональной сфере 

ребенка 

Дети 

«группы 

риска» 

 

ПМПК 

п
о

 з
ап

р
о

су
 р

о
д
и

те
л
ей

 и
 п

ед
аг

о
го

в
 +  +   +  +   

2.7 

Анкетировани

е родителей по 

мере 

необходимост

и. Обработка 

анкет. 

сбор информации, анализ 

сбора данных. 

Родители 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 
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Направление:  Психологическая коррекция 

Содержание 

деятельности 

Цель Категория 

сопровожден

ия 

Сроки реализации 

( месяц) 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 

3.1 Развивающая 

работа с 

использованием  

игр и 

упражнений по 

развитию 

познавательной 

деятельности, 

эмоциональной 

сферы 

дошкольников. 

Развитие 

познаватель

ной и 

эмоциональ

ной сферы 

ребенка. 

Дети 2 мл.гр, 

Средняя гр. 

Старшая.гр. 

 

  + + + + + + +   

 

Направление:  Консультативная работа 

Содержание 

деятельности 

Цель Категория 

сопровождения 

 Сроки реализации  

                            ( месяц) 

П
р

и
м

еч

а
н

и
е 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 
 

4.1 

Индивидуальное 

консультирован

ие родителей и 

педагогов по 

возникающим 

проблемам 

выявления 

проблемы 

обращения 

и её 

устранение 

Родители 

Педагоги ДОУ 

в течении года  
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                                                                Направление:  Консультативная работа 

Содержание 

деятельности 

Цель Категория 

сопровождения 

 Сроки реализации  

                            ( месяц) 

Приме

чание 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 

- Оформление 

консультаций для 

родителей: 

«Психологическ

ая готовность к 

школе» 

 

 

«Кризис 3 лет» 

 

«Отцы глазами 

детей» 

 «Какие 

игрушки нужны 

детям» 

«Гипперактивно

сть в детском 

возрасте» 

«В детский сад с 

радостью» 

«Возрастные 

особенности 3-4 

лет» 

«Компьютер-

польза или 

вред» 

«Детские 

страхи» 

просвещен

ие 

родителей 

по 

проблемны

м вопросам 

Родители  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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                                                               Направление: Психологическое просвещение 

 

Содержание 

деятельности 

Цель Категория 

сопровожд

ения 

 Сроки реализации  

                            ( месяц) 

Примечание 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 

5.1 Участие в 

родительских 

собраниях МБДОУ 

«Кризис 3 лет. Как 

помочь ребенку? ». 

«Возрастные 

особенности 5-6 

лет». 

«Возрастные 

особенности детей  

4-5 лет» 

«Агрессия в 

детском возрасте» 

«Гипперактивность 

в детском возрасте» 

информиро

вание 

родителей 

по 

актуальны

м 

проблемам 

Родители в течение года  

5.2 Участие в 

педагогических 

советах, пед. часах, 

семинарах 

Консультациях,пед. 

совет:  

Консультация –

практикум «Как 

помочь 

гиперактивному 

ребенку» 

Открытый 

просмотр НОД с 

использованием 

элементов 

просвещен

ие 

педагогов 

по 

психологич

еским 

вопросам 

 

Педагоги 

в течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 Апрель 
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сказкотерапии 

Консультация для 

педагогов 

«Развитие 

социальной 

уверенности у 

дошкольников» 

Тренинговые 

занятия с молодыми 

специалистами 

 

Март 

  

 

 

 

В течении года 

 

 

 

Направление:  Развивающая и сопровождающая работа 

Содержание 

деятельности 

Цель Категор

ия 

сопрово

ждения 

 Сроки реализации  

                            ( месяц) 

Приме

чание 
ав

гу
ст

 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

 

6.1 Индивидуальные 

занятия с детьми 

«группы риска» 

 

 

 

Активное 

воздействие 

психолога на 

развитие личности 

и 

индивидуальности 

ребенка 

Дети в течение  года  

6.2 Клуб «Диалог» 

для педагогов 

МБДОУ 

повышения уровня 

профессионализма

, профилактика 

эмоционального 

выгорания. 

Педагог

и 

1 раз в 2 месяца  
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Направление:  Организационно- методическая работа (работа с документами) 

Содержание 

деятельности 

Цель Категория 

сопровожде

ния 

Сроки реализации 

( месяц) 

Пр

име

чан

ие 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 

7.1 Разработка программ 

сопровождения детей 

«группы риска» 

сопровождение 

детей группы 

риска 

Дети в течение года  

- содержание 

практической 

деятельности для 

педагогов 

повышение 

уровня 

профессионали

зма, 

профилактика 

эмоциональног

о выгорания. 

Педагоги в течение года  

- содержание 

практической 

деятельности для детей 

средней и старшей 

группы 

развитие 

социально-

эмоциональной 

и нравственной 

сферы детей 

Дети 

средней и 

старшей 

группы 

в течение года  

7.2 Подбор 

диагностического 

материала для детей, 

родителей, педагогов 

изучение 

личности детей, 

сбор 

информации 

Дети 

Родители  

Педагоги 

в течение года  

7.3 Ведение отчетной 

документации 

  в течение года  

7.4 Участие в 

методических 

объединениях 

  в течение года  

7.5 Работа с 

методической 

литературой 

  в течение года  

7.6 Работа с сайтом 

МБДОУ 

«Межличностные 

отношения старших 

  в течение года  
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дошкольников в 

контексте  развития 

коммуникативных 

способностей» 

«Гиперактивность в 

дошкольном возрасте» 

«Детские страхи» 

«Агрессивность в 

детском возрасте» 

«Что должен знать 

ребенок в старшем 

дошкольном возрасте» 

«Ошибки в 

современном 

воспитании детей» 
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Тематическое планирование психопрофилактических занятий 

с детьми средней группы 

2021-2022 учебный год. 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с  основными эмоциями: интерес, радость, удивление, 

грусть,  гнев, страх, стыд, вина, отвращение, презрение. 

2. Научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих 

чувств, есть плохие поступки). 

3. Обогащать и активировать словарь детей за счет слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 

Категория участников: дети средней группы. 

Форма проведения: групповая 

Количество часов: 60 часов 

Режим работы: 1 раз в неделю по 20 мин. 

Оборудование: столы, стулья, раздаточный материал, карандаши, пиктограммы 

эмоций. 

Дата  

Месяц 

Программное содержание Тема  

Январь 

 

№1 Тема: «Эти разные, разные люди» 

цель: развитие внимания к окружающим 

людям 

Упражнение  

«Давайте 

 познакомимся» 

«Снежный ком» 

 Тема №2цель: способствовать созданию 

комфортной обстановки для каждого 

участника 

Упражнение 

 «Мое имя» 

«Давайте поздороваемся» 
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 Тема №3 

цель: повышение у детей уверенности в 

себе, сплочение группы, знакомство с 

чувством робости. 

Робость 

Февраль Тема №1 

Цель: первичное знакомство с чувством 

радости; 

развитие умения адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

Радость - 1 

 

 

 

Тема №2 

Цель: продолжение знакомства с чувством 

радости. 

Радость -2 

 Тема №3 

цель: продолжение знакомства с чувством 

радости, развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние  

другого. 

Радость -3 

 Тема №4 

Цель: закрепление и обобщение знаний о 

чувстве радость. 

Радость - 4 

Март Тема № 1 

 Цель: знакомство с чувством страха, 

изучение выражения эмоциональных 

состояний в мимике. 

Страх - 1 

Март 

 

Тема №2  

Цель: продолжение знакомства с чувством 

страха, поиск путей преодоления страха, 

развитие эмпатии, умения сопереживать 

другим. 

Страх - 2 
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 Тема №3 

цель: -учить детей узнавать чувство страха 

по его проявлениям; развивать умение 

справляться с чувством страха; учить 

детей выражать чувство страха в рисунке. 

Страх - 3 

 Тема № 4 

цель: продолжить знакомство с чувством 

страха  

Страх - 4 

Апрель Тема № 1  

цель: знакомство с чувством удивления; 

закрепление мимических навыков. 

Удивление 

Тема № 2 

цель: знакомство с чувством 

самодовольства;  

Самодовольство 

Тема № 3 

цель: закрепление умения различать 

чувства. 

Закрепление знаний о 

чувствах 

Тема № 4 цель: знакомство с чувством 

злости, тренировка умения различать 

эмоции. 

Злость 

 

Май 

 

Тема № 1  

цель: знакомство с чувством вины. 

Стыд, вина 

 Тема № 2  

цель: знакомство с чувством отвращения. 

Отвращение, 

брезгливость. 

 Тема № 3 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук, художественного восприятия. 

Тема № 4 Цель: создать в группе 

доверительную обстановку, позволяющим 

 

Рисование  

«Мое настроение» 
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детям проявлять свои чувства и говорить «Памси - грустит» 

 

Тематическое планирование психопрофилактических занятий 

с детьми старшей группы 

2021-2022 учебный год. 

Цель: развитие эмоциональной сферы у детей старшего возраста. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с  основными эмоциями: интерес, радость, 

удивление, грусть,  гнев, страх, стыд, вина, отвращение, презрение. 

2. Научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки). 

3. Обогащать и активировать словарь детей за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 

Категория участников: дети старшей группы. 

Форма проведения: групповая 

Количество часов: 60 часов 

Режим работы: 1 раз в неделю по 25 мин. 

Оборудование: столы, стулья, раздаточный материал, карандаши, 

пиктограммы эмоций. 
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Дата  

Месяц 

Программное содержание Тема  Интеграция 

Октябрь 

1неделя 

№1 Тема: «Эти разные, разные 

люди» 

цель: развитие внимания к 

окружающим людям 

Упражнение  

«Давайте 

 познакомимся» 

«Снежный ком» 

Коммуникация 

1неделя Тема №2 

цель: способствовать созданию 

комфортной обстановки для 

каждого участника 

Упражнение 

 «Мое имя» 

«Давайте 

поздороваемся» 

Коммуникация 

1неделя Тема №3 

цель: повышение у детей 

уверенности в себе, сплочение 

группы, знакомство с чувством 

робости. 

Робость Коммуникация 

Познание 

1неделя Тема №4 

Цель: первичное знакомство с 

чувством радости; 

развитие умения адекватно 

выражать свое эмоциональное 

состояние. 

 

 

Радость - 1 Коммуникация 

 

Социализация 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема №1 

Цель: продолжение знакомство 

с чувством радости. 

Радость -2 Коммуникация 

Социализация 

2 неделя Тема №2 цель: продолжение 

знакомство с чувством радости, 

Радость -3 Коммуникация 
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развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого. 

 

Познание 

2 неделя Тема №3  

Цель: закрепление и 

обобщение знаний о чувстве 

радость. 

Радость - 4 Коммуникация 

Познание 

2 неделя Тема №4  

 Цель: знакомство с чувством 

страха, изучение выражения 

эмоциональных состояний в 

мимике. 

Страх - 1 Коммуникация 

 

Социализация 

Декабрь 

3 неделя 

Тема №1  

Цель: продолжение знакомства 

с чувством страха, поиск путей 

преодоления страха, развитие 

эмпатии, умения сопереживать 

другим. 

Страх - 2 Коммуникация 

Познание 

3 неделя Тема №2  

цель: -учить детей узнавать 

чувство страха по его 

проявлениям; развивать 

умение справляться с чувством 

страха; учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

Страх - 3 Коммуникация 

Познание 

Худ. творчество 

3 неделя Тема № 3  

цель: продолжить знакомство с 

чувством страха  

Страх - 4 Коммуникация 

Познание 

3 неделя Тема № 4  

цель: знакомство с чувством 

Удивление Коммуникация 
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удивления; закрепление 

мимических навыков. 

Познание 

Январь    4 

неделя 

Тема № 1 цель: знакомство с 

чувством самодовольства;  

Самодовольство КоммуникацияП

ознание 

4 неделя Тема № 2  

цель: закрепление умения 

различать чувства. 

Закрепление знаний 

о чувствах 

Коммуникация 

Познание 

4 неделя Тема № 3 цель: знакомство с 

чувством злости, тренировка 

умения различать эмоции. 

Злость Коммуникация 

 

Познание 

Февраль 

5 неделя 

Тема № 1  

цель: знакомство с чувством 

вины. 

Стыд, вина Коммуникация 

Познание 

5 неделя Тема № 2  

цель: знакомство с чувством 

отвращения. 

Отвращение, 

брезгливость. 

Коммуникация 

 Социализация 

5 неделя Тема № 3 

Цель: развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

художественного восприятия. 

 

 

 

Тема № 4  

Цель:создать в группе 

доверительную 

обстановку,позволяющим 

детям проявлять свои чувства и 

 

Рисование  

«Мое настроение» 

 

 

 

 

«Памси- грустит» 

Коммуникация 

 

Художественно

е 

творчество 

 

 

Коммуникация 

 

Социализация 
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говорить 

 

Март 

6 неделя 

Тема № 1 

Цель: развивать у детей умение 

управлять своим настроением; 

дать детям представление о 

взаимосвязи, существующей 

между мыслями и 

настроением; развивать 

способность детей к 

рефлексии. 

 

Закрепление 

«Памси- грустит» 

Коммуникация 

Познание 

6 неделя Тема № 2  

Цель: учить различать 

эмоциональные ощущения, 

определять их характер 

(хорошо,радостно,неприятно); 

знакомить их с разными 

способами выражения эмоций; 

тренировать умение выражать 

эмоции в мимике. 

«Грусть-веселье» Коммуникация 

Социализация 

6 неделя Тема № 3  

цель: учить детей управлять 

своим настроением; учить 

детей искать выход из трудных 

ситуаций. 

«Вот если бы все 

было не так» 

Коммуникация 

Познание 

6 неделя Тема № 4  

цель: научить детей поиску 

выхода из трудной ситуации, 

изменить которую 

невозможно; ознакомить детей 

с «позитивным 

Повторение «Вот 

если бы все было не 

так» 

Коммуникация 

Познание 
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формулированием» как 

способом изменения 

отношения к ситуации. 

Апрель 

7 неделя 

Тема № 1  

цель: закрепить умение менять 

отношение к трудной ситуации. 

«Я не могу этого 

вынести» 

Коммуникация 

Социализация 

7 неделя Тема № 2 

цель: дать представление о 

связи между мыслями и 

поведением. 

Повторение «Я не 

могу этого вынести» 

Коммуникация 

 

Познание 

7 неделя Тема № 3 цель: закрепить 

навыки работы с «позитивными 

мыслями»;закрепить 

представление о том, что 

мысли могут управлять нашими 

поступками. 

«Мне плохо!» Коммуникация 

 

Социализация 

7 неделя Тема № 4  

цель: учить детей применять 

полученные навыки изменения 

отношения к ситуации; учить 

детей способам 

саморегуляции. 

 

Повторение «Мне 

плохо!» 

Коммуникация 

 

Социализация 

Май 

8 неделя 

Тема №1 

цель: осознание понятия 

«доброта» 

«Чашка доброты» Коммуникация 

 

Познание 

8 неделя Тема № 2 

цель: ознакомить детей с 

понятием «Выбор»,учить детей 

прогнозировать ситуацию. 

«Выбор» Коммуникация 

 

Познание 
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8 неделя Тема № 3  

цель: ознакомить детей с 

понятием «Выбор» 

Продолжение 

«Выбор» 

Коммуникация 

Познание 

 

 

Тематическое планирование 

психопрофилактических занятий 

с детьми подготовительной группы 

(подготовка к школе) 

На 2021-2022 учебный год. 

Цель: психологическая готовность к школе 

Задачи: 1. развитие познавательных процессов. 

2. сформировать у детей первоначальные знания о школе, создать 

психологическую положительную установку на школу. 

3. развитие умения действовать по образцу и инструкции. 

Категория участников: дети подготовительной группы. 

Форма проведения: групповая 

Количество часов: 960 часов 

Режим работы: 1 раз в неделю по 30 мин. 

Оборудование: столы, стулья, доска, раздаточный материал, карандаши, 

колокольчик. 

Месяц Цель занятия: 
Примерное 

содержание: 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ: развитие познавательной деятельности.  

октябрь  

Тема: «Вводное 

знакомство» 

- развитие слуховой памяти, 

учить детей использовать 

приемы запоминания;  

- способствовать развитию 

1. Приветствие.  

2. «Пиктограммы».  

3. «Я положил в портфель».  
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1 неделя 

 

Тема: «Школьные 

правила» 

1 неделя 

 

 

 

 

Тема: «Знак Я» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Тема: 

Закрепление«Знак 

Я» 

1 неделя 

 

временных представлений.  4. «Времена года, дни 

недели».  

5. «Минутка шалости».  

- развитие восприятия, 

тактильных ощущений;  

- развитие предпосылок 

словесно-логического 

мышления.  

1. Приветствие.  

2. «Сравни, не ошибись».   

3. «Сравни на ощупь».   

4. «Угадай, что звучит?».  

5. «Определи, что лишнее и 

нарисуй».  

6. «Минутка шалости». 

- развитие внимания, 

временных представлений;  

- развитие причинно-

следственных связей.  

1. Приветствие.  

2. «Что изменилось?».  

3. «Зачеркни, как можно 

быстрее» 

4. «Дополни фразу» 

5. «Что было бы, если…»  

6. «Минутка шалости».  

- развитие внимания, 

временных представлений;  

- развитие мышления.  

1. Приветствие.  

2. «Топ-хлоп» (времена 

года);  

3. «Веселый 

регулировщик».  

4. «Придумаем рассказ по 

кругу».  

5. «Подбери признак».  

6. «Минутка шалости».  

ноябрь  

Тема: «Введение 

- развитие внимания, 

временных представлений;  

1. Приветствие.  

2. «Топ-хлоп» (дни недели, 
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схемы времени» 

 2 неделя 

 

 

 

Тема: «Знак Хор» 

 

2 неделя 

 

 

 

Тема: «Оценка» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

- развитие мышления.  части суток).  

3. «Иностранец».  

4. «Загадки. Нарисуй 

отгадку».  

5. «Минутка шалости».  

- развитие операций 

обобщения и 

классификации;  

- развитие внимания.   

1. Приветствие.  

2. «Давай придумаем 

рассказ. Я начну, а ты 

закончи».  

3. «Разложи по группам».  

4. «Подбери признак».  

5. «Успей сказать».  

6. «Минутка шалости».  

- развитие мышления и 

памяти.  

1. Приветствие.  

2. «Пары слов. Одно 

нарисуй – другое запомни».  

3. «Найди различия».  

4. «Кто вышел?».  

5. «Кодирование».  

6. «Минутка шалости».  

Тема: «Знак Мы»   

3 неделя 

 

 

 Декабрь 

Тема: «Графический 

диктант» 

- развитие умения 

действовать по инструкции.  

1. Приветствие.  

2. «Рисуем под диктовку».  

3. «Подбери действие».  

4. «Минутка шалости».  

 развитие двигательной 

памяти, мышления.  

1. Приветствие.  

2. «Схематизация».  

3. «Запомни и сделай».  
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4 неделя 

 

Тема: «Введение 

знаков + -» 

4 неделя 

 

 

 

Тема: «Знак ?» 

4 неделя 

 

 

Тема:  

«Знак?» 

Закрепление» 

4 неделя 

 

4. «Иностранец».  

5. «Минутка шалости».  

- развитие памяти 

(зрительной);  

- развитие словесно-

логического мышления.  

1. Приветствие.  

2. «Шел по городу 

волшебник».  

3. «Запомни и нарисуй».  

4. «Четвертый лишний».  

5. «Минутка шалости».  

- развитие мышления;  

- развитие воссоздающего 

воображения.  

 

 

- развитие мышления;  

- развитие воссоздающего 

воображения. 

 

 

1. Приветствие.  

2. «Что для чего?».  

3. «Дорисуй картинку».  

 

1. «Давай придумаем 

рассказ».  

2. «Иллюстрации к 

рассказу».  

3. «Минутка шалости».   
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Январь 

Тема: «Понятно ли 

мы говорим» 

5 неделя 

 

 

 

 

Тема: 

«Сотрудничество» 

5 неделя 

 

- развитие мышления;  

- развитие умения 

действовать по образцу и 

инструкции.  

 

 

 

 

 

- развитие мышления;  

- развитие воссоздающего 

воображения».  

1. Приветствие.  

2. «Графический диктант по 

кодовой системе».  

3. «Иностранец».  

4. «Сгруппируй».  

5. «Продолжи ряд».  

6. «Минутка шалости».  

 

1. Приветствие.  

2. «Нарисуй из 

геометрических фигур».  

3. «Волшебные палочки».  

4. «Колобки-новоселы».  

5. «Минутка шалости».  

НАПРАВЛЕНИЕ: психологическая и социальная подготовка к школе.  

январь  

Тема: «Признаки 

предметов» 

6 неделя 

 

- сформировать у детей 

первоначальные знания о 

школе, создать 

психологическую 

положительную установку 

на школу.  

1. Приветствие.  

2. Беседа с детьми «Что 

такое школа?»  

3. Рассматривание букваря.  

4. Виртуальная экскурсия.  

5. «Минутка шалости».  

февраль 

Тема: «Критерий 

оценки» 6 неделя 

 

 

 

- сформировать у детей 

первоначальные знания о 

школе, создать 

психологическую 

положительную установку 

на школу.  

1. Приветствие.  

2. Чтение стихотворений о 

школе.  

3. Игра с мячом: «Самое-

самое в школе… 

4. Рисунок на тему: «Моя 

будущая школа».   



 

 

43 

 

Тема: «Критерий 

оценки. 

Закрепление» 

6 неделя 

 

5. «Минутка шалости». 

- закрепить интерес детей к 

разным сторонам школьной 

жизни.  

1. Приветствие.  

2. Игра «Школьные 

принадлежности».  

3. Игра «Топ-хлоп. Я 

положил в портфель».  

3. Чтение стихотворения А. 

Барто «В первый класс», М. 

Богородицкого 

«Первоклассник».  

4. Рисование «Каким я вижу 

себя в школе?».  

5. «Минутка шалости».  

Тема: «Применение 

знаков» 

6 неделя 

 

- познакомить детей с 

содержанием школьного 

обучения, вызвать 

положительное отношение к 

уроку.  

1. Приветствие.  

2. «Урок математики».  

3. «Урок русского языка».  

4. «Урок физкультуры. 

Перемена».  

5. «Урок природоведения».  

6. «Минутка шалости».  

Март 

Тема: «Применение 

знаков.Закрепление» 

7 неделя 

 

- познакомить детей с 

содержанием школьного 

обучения, вызвать 

положительное отношение к 

уроку. 

1. Приветствие.  

2. «Волшебный клубочек. Я 

думаю, что в школе…».  

3. «Школьные правила».  

4. Чтение сказки «Как 

Сашенька буквы писать 

училась».  

5. Рисование сказки.  

6. «Минутка шалости». 
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март 

Тема: 

«Лабиринты» 

7 неделя 

 

- показать детям образ 

«хорошего» и «плохого» 

ученика.  

1. Приветствие.  

2. Кукольный театр «Как 

лисичка в школу ходила».  

3. Рисование по сказке.  

4. «Минутка шалости».  

Тема: 

«Практическое 

занятие Школа 

наоборот.» 

7 неделя 

 

- развивать школьные 

навыки, закрепить знания о 

правилах поведения в школе 

и на уроке.  

1. Приветствие.  

2. «Школа наоборот».  

3. Этюды «Первоклассники 

идут в школу», «Выбор 

парты».  

4. «Минутка шалости».  

Тема: «Лесная 

школа» 

7 неделя 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Тема: «Лесная 

школа. 

Закрепление» 

8 неделя 

 

- формировать знания о 

школьной дружбе.  

1. Приветствие.  

2. Чтение рассказов о 

школьной дружбе К.Д. 

Ушинский.   

3. Этюд «Я знакомлюсь с 

новым другом».   

4. Беседа о дружбе.  

5. Рисование «Мой 

школьный друг».  

6. «Минутка шалости».  

- создать образ доброго 

учителя, закреплять чувство 

доверия и интереса к 

учителю.  

1. Приветствие.  

2. Прослушивание песни 

«Учительница первая моя».  

3. Беседа об учительнице.  

4. Этюд «Знакомство с 

учительницей».  

5. Рисование «Моя первая 

учительница».  
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6. «Минутка шалости».  

 

Тема: «Что может 

быть трудным в 

школе?» 

Практическое 

занятие. 

8 неделя 

 

апрель  

Тема: «Графический 

диктант» 

8 неделя 

Тема: 

«Сотрудничество в 

группе» 

8 неделя 

 

- закреплять знания детей о 

школе, школьных правилах, 

формировать позитивное 

отношение к школе.  

1. Приветствие.  

2. Беседа «Что можно 

сделать за перемену?»  

3. Чтение сказки «Как я 

учительницу обидел».  

4. Игра с мячом «Что может 

быть трудным в школе?».  

5. «Минутка шалости».  

- закреплять знания детей о 

школе, школьных правилах, 

формировать позитивное 

отношение к школе. 

 

-закреплять знания детей о 

школе, школьных правилах, 

формировать позитивное 

отношение к школе. 

1. Приветствие.  

2. «Веселые уроки».  

3. Рисование по теме: 

«Рисунок для 

учительницы».  

1. Игровое упражнение: 

«Ваню в школу провожать – 

надо нам поколдовать!».  

2. «Гадалка».  

3. «Минутка шалости».   

НАПРАВЛЕНИЕ: развитие школьно-значимых психофизических функций. 

Май 

Тема: «Знаки» 

9 неделя 

 

 

 

Тема: 

«Практическое 

занятие» 9 неделя 

- развитие фонематического 

слуха; - развитие мелкой 

моторики и ЗМК. 

1. Приветствие.  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3.«Топ-хлоп»(на 

фонематическое 

восприятие).  

 

 

1. Работа на рабочем листе.   

2. «Минутка шалости».  
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Тема: «Я -ученик» 

9 неделя 

 

 

Тема: 

 « Практическое 

занятие. 

Упражнения игры 

на самоконтроль» 

9 неделя 

 

- развитие фонематического 

слуха;  

 

 

- развитие мелкой моторики 

и ЗМК. 

1. Приветствие.  

2. Игровой массаж для 

пальцев рук (комплекс №1-

№4).  

3. «Топ-хлоп» (на 

фонематическое 

восприятие).  

1. Упражнения и игры на 

самоконтроль.  

2. Упражнения и игры на 

пространственную 

ориентировку (в микро- и 

макро-пространстве).  

3. «Минутка шалости».  

                                                                        

2.3  Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  

психолого-медико-педагогического консилиума  

МБДОУ «Детский сад №30 «Незабудка» 

 

1. Работа с детьми. 

 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

2. С педагогами. 

 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 
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2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

 

3. С родителями. 

 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 
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№п/п содержание стр 

I Целевой раздел  

1. Пояснительная записка рабочей программы  3 

1.1 Цели и задачи реализации программы  

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 4 

1.3 Значимые характеристики. 5 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  

педагогами 

рабочей программы. 

 

2.  Целевые ориентиры 6 

II Содержательный раздел  

1. Тематическое планирование. 7 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

педагогов, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

9 

III Организационный раздел  

1. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами. 

10 

2. Время проведения мероприятий  
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I. Целевой раздел 

I. Пояснительная записка 

Актуальность темы обусловлена тем, что психологическое самочувствие 

воспитателя оказывает непосредственное влияние на всю атмосферу дошкольного 

учреждения. Отрицательно окрашенные психологические состояния педагога 

снижают эффективность воспитания и обучения детей, повышают конфликтность 

во взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, коллегами, способствуют 

возникновению и закреплению в структуре характера и профессиональных качеств 

негативных черт, разрушают психическое здоровье, обуславливают высокую 

напряженность, агрессивную самозащиту, подавляют творческую активность. 

Поэтому знание закономерностей саморегуляции состояний, умение управлять 

собственными состояниями, а также овладение приемами и способами регуляции 

являются важными компонентами процесса самосовершенствования педагогов.  

Самосознание - выполняет регулирующую роль в жизнедеятельности человека. 

Поведение человека, обусловлено не только ситуацией, но и тем, как человек себя 

воспринимает и оценивает. Накапливая опыт восприятия себя с различных точек 

зрения, в различных ситуациях и интегрируя его, человек формирует свое 

самосознание. 

Цели программы: 

Развитие самосознания и самовосприятия педагогов, команда 

образование, личностная саморегуляция, снятие психоэмоционального 

напряжение у педагогов.  

Задачи: 

Создание  условий для развития самосознания и самосовершенствования 

педагогов. Способствовать формированию умения работать в группе, создание 

доверительной атмосферы.Снизить негативные переживания и трансформировать 

их в положительные эмоциональные состояния. 
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Формировать потребности в самоуправлении и саморегуляции своих 

эмоциональных состояний. 

Ознакомление с техниками саморегуляции, снятию психомышечного напряжения.  

Повышение уверенности в себе и личностный рост педагогов.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы«Самосознание и 

саморегуляция психических состояний педагогов ДОУ» 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

личность педагога. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и общей 

психологии) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с педагогами (игра, упражнение с элементами тренинга) 
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5. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие педагогов ДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

развития и образования, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента группы 

 Все члены группы владеют в совершенстве навыками саморегуляции, соблюдают 

правила группы. Педагоги любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят участвовать в упражнениях и играх. 

В игровой деятельности самостоятельно строят свое поведение, придерживаясь 

игровой роли. 

 

Целевые ориентиры программы:  

 При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у педагогов ДОУ: развитие 

самосознания и самовосприятия, команда образование, личностная 

саморегуляция, снятие психоэмоционального напряжение у педагогов.  
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II. Содержательный раздел 

Тематический план 

№ 

занятия 
Содержание 

Продол

житель

ность 

Цель 

Сентябрь  

 

Упражнения с элементами 

тренинга «Я в светлом 

луче» 

 

 

1,5 ч 

 - создание 

положительной 

доброжелательной 

атмосферы, 

развитие 

коммуникативных 

навыков и 

позитивных 

взаимоотношений в 

коллективе; 

обучение методам 

саморегуляции, 

снятие 

психофизического 

напряжения, 

повышение 

стрессоустойчивости 

педагогов.  

Ноябрь 

Упражнения с элементами 

тренинга 

«Психологическое 

здоровье педагога или 

профилактика 

эмоционального 

выгорания» 

 

1 ч 

-профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов 

-знакомство с 

психотехниками,  

 -диагностика 

эмоционального 

состояния. 

 -снижение 

напряжения  

Январь  1,5 ч - развитие чувства 
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Психологическая игра 

«Путь к себе» 

 

 

уверенности, снятие 

тревожности и 

внутреннего 

напряжения, 

развитие навыка 

сотрудничества и 

сплоченности. 

- формирование 

навыков групповой 

работы 

 

Март 

Практико- 

ориентировочный семинар 

 

 с элементами тренинга 

«Спящий город» 

 

1 ч 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

методической и 

психологической 

службы ДОУ, 

достижение 

взаимопонимания 

Май 

Ресурсный психотренинг 

«Капля на стекле» 

 

1,5ч 

-диссонцированный 

взгляд на 

жизненные 

проблемы, 

изменения их 

восприятия 

- расширение поля 

вариантности 

поведения в 

кризисных и 

трудных ситуациях 

 повышение 

уверенности в себе и 

личностный рост 

участников 
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Методы работы: 

Особенностью программы является  использование различных методов, приёмов 

направленных на развитие самосознания и саморегуляцию психических  

состояний: 

игры-релаксации,  релаксация с музыкальным сопровождением, с  элементами арт 

- терапии, рефлексия, медитативные техники, элементы эвритмии .Использование 

приемов аутотренинга, метод словесно — образного эмоционально — волевого 

управления состоянием человека, использование теста Самооценка 

эмоционального состояния 

III. Организационный раздел 

Методические аспекты проведения практических занятий: 

Цикл практических занятий рассчитан на 10 занятий. 

Коллективные занятия в группах - 10-15 человек. 

Категория сопровождения: программа предназначена для  работы с педагогами 

дошкольных учреждений. Рекомендуется проводить занятия психологу, педагогу - 

владеющего навыками тренниговой  работы. 

Продолжительность занятий - 1-1,5 часа. 

Условия проведения: комната психологической разгрузки, или оборудованная в 

соответствии с основными требованиями: располагать к отдыху, расслаблению и 

групповому взаимодействию. 

Режим проведения – курс  программы рассчитан на учебный год, занятия 

проводятся  один раз в  2 месяца.   

 

 

 



 

 

56 
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2.4 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ»Детский 

сад №30 «Незабудка» в условиях реализации ФГОС ДО 

 С руководителем МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в внештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 
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С заместителем заведующей по ВМР 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

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

С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и различных праздничных 

мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 
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образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С руководителем по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 
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развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации  соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

д.). 

 

 

2.5 Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ «Детский сад 

№30 «Незабудка» воспитываются в семьях различного социального статуса, 

имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в  МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 



 

 

60 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

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

ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  
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 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

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

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

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

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

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

вне его (например, входе проектной деятельности). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

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

ребенка, детско-родительских отношений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения 

и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 
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2.6 Содержание коррекционно-развивающей работы 

Цель коррекционной работы: психолого-педагогического сопровождения 

проблемных детей  дошкольного возраста (агрессивных, гиперактивных, 

тревожных, с пониженным уровнем развития познавательных процессов) с целью 

обеспечения динамики снижения нежелательных личностных проявлений. 

Достижение поставленной цели  реализуется в процессе последовательного 

решения следующих задач:  

 проанализировать методическую литературу по проблеме психолого – 

педагогического сопровождения проблемных детей в ДОУ;  

 провести диагностическую, просветительскую работу с педагогами МБДОУ 

по данной проблеме;  

 подобрать диагностические методики с целью выявления причин 

негативного поведения дошкольников и последующего выбора 

эффективного инструментария для его коррекции, перехода энергии детей в 

позитивное русло;  

 составить конспекты занятий с детьми и проводить коррекционно-

развивающую работу с проблемными дошкольниками;  

 осуществлять психопрофилактическую, просветительскую, консультативную 

работу педагога-психолога с родителями воспитанников проблемных детей;  

 провести мониторинг результативности занятий с дошкольниками.  

При проведении психологической работы с проблемными детьми соблюдаются  

следующие принципы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка.  

2. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно 

выполнять.  

3. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются 

задачи психологической работы.  

4. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья. 

Задачи: 

 Развивать психические процессы у  детей; 
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   Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

   Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 

 

Условия реализации коррекционно-развивающей работы: 

снижению уровня агрессивности, тревожности и других нежелательных 

личностных проявлений  дошкольников, формированию профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в сфере взаимодействия с проблемными детьми, 

гармонизации детско-родительских отношений. Созданные методические 

практические материалы для работы с агрессивными, тревожными, 

гиперактивными детьми могут использоваться педагогами, психологами ДОУ при 

подготовке и проведении родительских собраний, лекций для родителей, в 

индивидуальной работе с родителями. 

Реализация поставленных задач проводится по  основным направлениям   

деятельности: психологическое консультирование, психопрофилактика, 

психодиагностика, коррекционно-развивающая работа. Психологическую работу я 

выстраиваю со всеми участниками образовательного процесса: с детьми, 

родителями дошкольников и педагогами МБДОУ. 

Цель работы педагога-психолога с родителями: гармонизация детско-

родительских отношений. 

В соответствии с этой целью  ставятся следующие задачи в работе с 

родителями:  

 формировать у родителей способность понимать эмоциональное состояние, 

переживания, личностные особенности своего ребенка;  

 осуществлять психолого-педагогическое просвещение с целью повышения 

психологической грамотности;  

 обучить эффективным способам общения с сыном или дочерью.  

      Работая в детском саду и анализируя психологическую литературу, можно 

отметить то, что в последнее время возросло количество обращений родителей 

воспитанников к педагогу-психологу с жалобами на негативные проявления в 

поведении детей, в первую очередь на частые проявления у воспитанников 

агрессивности и тревожности. Родители все чаще обращаются  со следующими 

вопросами: “Как бороться с проявлением агрессивности, склонности к агрессии?”, 

“Как мы, родители, можем помочь избавить от страхов, тревожности своего 

малыша?”, “Гиперактивный ребёнок и как с ним справиться?”. Просвещение 

родителей по интересующим их вопросам, индивидуальное консультирование, 

анкетирование родителей позволяет добиться тесного взаимодействия семьи и 
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дошкольного образовательного учреждения при коррекции нежелательных 

отклонений в поведении. Для родителей проводятся индивидуальные беседы, 

тематические консультации в рамках выступлений на родительских собраниях, 

лекториев, по проблемам личностного развития детей, возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста.  

Тематика встреч и консультаций формируется на основе актуальных 

запросов и проблем родителей: “Детские страхи”, “Тревожные дети”, “Возрастные 

особенности детей” и др. В каждой группе создана папка “Консультации педагога-

психолога для родителей” с тематическими консультациями. Также в рамках 

индивидуальных консультаций  предоставляются  родителям воспитанников 

информация с рекомендациями психолога по интересующим их вопросам. 

Коррекционная работа педагога-психолога с дошкольниками.  

 В практике психологической работы с агрессивными, тревожными, 

гиперактивными детьми  применяется следующее:  

 проверяется соответствие жалоб родителей/педагогов истинному положению 

вещей (т.е. необходимо исключить субъективизм у взрослых в оценке 

поведения ребенка);  

 анализируются жалобы и претензии к ребенку и взаимоотношения его с тем, 

кто обращается к психологу, поскольку не исключено, что негативные 

проявления носят избирательный характер;  

 изучается личность ребенка с помощью диагностических методов, беседую с 

родителями, педагогами воспитанников.  

    В  дошкольном учреждении имеется отдельный кабинет психолога, 

необходимое оборудование для проведения коррекционных занятий, методическая 

и психологическая  литература. Материал в ней направлен в основном на развитие 

познавательных, психических процессов и на снятие психомышечного напряжения 

(релаксацию).  

   В то же время, разработанный  цикл занятий ориентирован на коррекцию 

детского поведения, так как волшебная среда, в которую попадает ребенок, меняет 

стиль его поведения, что и подтвердилось при дальнейшем анализе эффективности 

цикла занятий. Игры были модифицированы под целостный сюжет занятий, чтобы 

дети,  целиком погружались в сюжет игры, не переключаясь на что-то другое. 

Реализуется цикл занятий с детьми по психоэмоциональной коррекции, который 

называется “Интересные путешествия”. ( конспект занятия ниже)  Задачи цикла 

занятий:  
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 коррекция нежелательных личностных особенностей;  

 формирование у детей представлений о своих сенсорных возможностях;  

 развитие познавательной сферы и органов чувств;  

- обучение приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения, 

достижение состояния релаксации и душевного равновесия. 

Основные методы, применяемые на занятиях: элементы телесной терапии, 

специальные упражнения с элементами психогимнастики, релаксационная музыка. 

Основные принципы  работы в процессе коррекционно-развивающих занятий с 

детьми:  

 признание индивидуальности, ценности, уникальности ребенка;  

 уважительное, доброжелательное отношение к детям;  

 недопустимость упреков и порицаний;  

 обязательная положительная эмоциональная оценка малейших достижений 

ребенка;  

 постепенность коррекционного процесса.  

 Цикл занятий разработан для детей  (от 3 до 7 лет) и включает три этапа: 

диагностический, коррекционный и контрольный. Курс практических занятий 

проводится в составе коррекционно - развивающих групп (5-6 детей), которые 

были сформированы на основе наблюдения и методов индивидуальной 

диагностики. Состав группы не определяется наличием какого-либо сходного 

признака, напротив, дети с разными проблемами (гиперактивные, агрессивные, 

тревожные) занимаются вместе. Продолжительность игрового занятия зависит от 

индивидуальных особенностей воспитанников и составляет от 25 до 30 минут. 

Курс состоит из десяти занятий, проводимых один раз в неделю. Занятия имеет 

свою тему и цель. Перевоплощаясь в определенный образ, дети с увлечением 

участвуют в занятиях.  

Диагностический этап. В целях выявления особенностей психического 

развития детей, установления нарушений или отклонений в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, мотивационно-личностной сферах в начале  учебного года  

проводится обследование и наблюдение за детьми  в  группах.. С помощью 

наблюдения изучаются сведения о воспитанниках, получаемые от педагогов или 

родителей. В результате комплексного анализа выявляются дети  с 

агрессивностью, гиперактивностью, застенчивостью, заниженной самооценкой. 

Для этих детей  проводится индивидуальная дополнительная диагностика по 

проективным методикам  “Несуществующее животное” «Лесенка» 

,«Социометрия» 
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   На каждого ребенка заводится отдельная  коррекционная тетрадь , в котором 

фиксируется причина назначения на занятия, что помогает при планировании 

дальнейшей работы с ребенком. 

Коррекционный (формирующий) этап Коррекционные занятия проводятся 

в форме игровой терапии в течение всего года. Главная  задача обучать детей 

приемам саморасслабления и снятию психомышечного напряжения (особенно с 

такими невротическими проявлениями, как возбудимость, страхи, агрессивность, 

истерические реакции). На индивидуальных занятиях особое внимание уделять 

обучению дошкольников релаксации, которое проводится в несколько этапов. 

Контрольный этап. Данный этап представляет собой проведение оценки 

результативности проводимых занятий и заключается в сравнении показателей до 

начала работы с проблемными детьми и после . 

Результаты наблюдений, мнений взрослых, диагностики обобщаются и 

анализируются, т.е. являются своего рода материалом, на основании которого 

готовится письменное заключение по итогам реализации проведенных занятий в 

отношении каждого ребенка. В нем резюмируются нарушения (отклонения) в 

поведении, выявленные до работы, используемые методы и приемы работы с 

данным ребенком, их эффективность (или неэффективность), общая оценка 

результатов и дальнейшие рекомендации родителям и педагогам. Вносить также в 

свой план работы перечень мероприятий по контролю и дальнейшему наблюдению 

за детьми, с которыми велась коррекционная работа. 

В результате  проведения психологической работы с детьми, имеющими 

отклонения в поведении, можно говорить о положительных промежуточных 

результатах: дети стали более уравновешенными, спокойными, уступчивыми, 

понимающими других (если говорить об агрессивных детях). Те дошкольники, 

кому данный цикл занятий был назначен для снижения тревожности, приобрели 

уверенность, более активно участвуют в играх и отвечают на занятиях.  

Психологическая работа с детьми по психокоррекции получила 

положительную оценку со стороны родителей и воспитателей. По мнению 

заинтересованных взрослых, в результате прохождения курса занятий у детей 

наблюдается снижение агрессивности, тревожности, дошкольники стали увереннее 

в себе, стали относиться терпимее друг другу, а это значит, что у них формируется 

чувство сопереживания (эмпатия). 
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Взаимодействие педагога-психолога с педагогами: формирование 

толерантного отношения, поведения, развития коммуникативных навыков во 

взаимодействии с проблемными дошкольниками. 

В соответствии с этой целью  ставятся следующие задачи в работе с 

педагогами:  

 формировать у педагогов способность понимать эмоциональное состояние, 

переживания, личностные особенности проблемных детей;  

 развивать у воспитателей умение сотрудничать с данной категорией детей;  

 повысить психолого-педагогическую грамотность педагогов в вопросах 

взаимодействия с агрессивными, гиперактивными, тревожными детьми;  

 способствовать коррекции психоэмоционального состояния у воспитателей 

(снятие психоэмоционального напряжения, освоение приемов 

саморегуляции).  

В рамках повышения психологической и педагогической компетентности 

педагогов  проводятся семинары-практикумы с использованием новейших 

достижений психологической науки по проблемам педагогического общения: 

(“Взаимодействие педагогов с агрессивными и тревожными детьми в ДОУ”, 

“Гиперактивные дети: как правильно взаимодействовать с ними?”); тематические 

консультации: (“Как повысить самооценку ребёнка?”, “Плохие слова”, “Как 

помочь ребенку справиться с отрицательными эмоциями?”, “Гиперактивный 

ребенок”, “Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста”, “Принципы 

работы с тревожными детьми”); выступаю на педсоветах (“Психологическое 

здоровье детей в ДОУ”, “Значение игротерапии в развитии ребенка”, 

“Использование релаксационных упражнений в педагогической практике”); 

использую такую форму как мини-лекции (“Детские страхи”, “Конфликты и пути 

их разрешения”, “Что рисуют наши дети (о рисунках агрессивных, тревожных, 

гиперактивных детей”); практические занятия с элементами тренинговых 

упражнений:  “Навыки эффективного общения”, “Уравновешенный педагог – 

спокойные дети”, “Учимся толерантности”. При проведении таких мероприятий  

активно используется ИКТ. Таким образом, для сохранения психологического 

здоровья, социального благополучия и коррекции нежелательных личностных 

проявлений у проблемных дошкольников необходимо выполнение следующих 

условий: понимание актуальности психологической работы с проблемными 

детьми, поддержка со стороны администрации ДОУ;  

 включение в профилактическую работу педагогического коллектива 

МБДОУ;  

 толерантная позиция родителей и активное участие родителей во 

взаимодействии с психологом МБДОУ;  
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 подбор диагностических методов и развивающих игр и упражнений, 

адекватных особенностям детей дошкольного возраста.  

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

по индивидуальной коррекционной работе 

на 2021 -2022учебный год 

День недели 
Время 

проведения 
Виды деятельности 

Понедельник 10.20-10.35 (средняя группа) 

Вторник 10.15-10.40 

 

 (старшая. гр.) 

 

Объем коррекционно-развивающей программы. Программа рассчитана на 

комплекс занятий осуществляемых в течение учебного года. 

Формы занятий: подгрупповая.  

Форма работы.  1 раз в неделю – подгрупповое занятие. 

Время поведения групповых занятий: В связи с тем, что набор детей в 

группу предполагается разновозрастной, то продолжительность занятий может 

варьироваться  от 15 - 30 минут. 

Максимальное число участников: 6-8 человек. 

Возраст: 3-7лет.  

Принципы построения коррекционно-развивающей программы. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Возрастание сложности. 

6. Учет объема и степени разнообразия материала. 
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Тематическое планирование индивидуальной  коррекционной работы. 

Вторая младшая группа 

Цель работы: 

 с  агрессивными  детьми:  

1.Обучение агрессивных детей способом выражения гнева, навыком 

распознавания и контроля над поведением; 

2. Формирование способности  к доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 

1. Тренировка психомоторных функций . 

2. Снижение эмоционального напряжения. 

3. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  

ситуациях, 

3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

С застенчивыми детьми: 

1. Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития 

паралингвистических средств общения. 

2.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, 

снижения психоэмоционального напряжения. 
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Мес. Недели Категории 

детей 

Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

агрессивные «Обзывалки», «Два барана», - (Фопель К.) 

2 

неделя 

гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   - (Шевцова  

И.В.) 

«Говори», - (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 

неделя 

тревожные «Волшебный стул», «Слепой танец», 

«Водопад», «Насос и мяч»- (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые «Незнайка», «Змейка (Лютова Е.К. и Монина 

Г.Б) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

агрессивные «Прогулка с компасом», (Коротаева Е.В.):  

«Зайчики» -  

(Бардиер Г,Л.)  

2 

неделя 

гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   «Разговор с 

руками»- (Шевцова  И.В.)  

3 

неделя 

тревожные «Драка», «Деревья качаются», (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые «Веселый мячик», «Встреча с другом», (Лютова 

Е.К. и Монина Г.Б) 

н
о

я
б

р
ь

 

1 

неделя 

агрессивные «Бумажные мячики», «Четыре стихии» - 

«Обзывалки» 

 -  (Кряжева Н.Л,) 

2 

неделя 

гиперактивные «Драка»,   «Разговор с руками» - (Шевцова  

И.В.)  

3 

неделя 

тревожные «Винт», «Воздушный шарик», -  (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б)   

4 

неделя 

застенчивые «Как общаться без слов?», «Через 

стекло»(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 
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д
е
к

а
б

р
ь

 

1 

неделя 

агрессивные «Прогулка с компасом» (Коротаева Е.В.),  

«Зайчики» (Кряжева Н.Л,)   

2 

неделя 

гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   

«Разговор с руками»- (Шевцова  И.В.) 

3 

неделя 

тревожные «Волшебный стул», «Лодка»,  (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые «Закончи предложение», «Лети, лети лепесток» 

(КатаеваЛ.И,) 

я
н

в
а

р
ь

 

1 

неделя 

агрессивные «Толкалки», (Коротаева Е.В.)  «Жужи» - 

(Кряжева Н.Л.»  

2 

неделя 

гиперактивные «Драка»,   «Подарок под елкой»  (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

3 

неделя 

тревожные «Необычная радуга», «Деревья качаются»,  

(Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые «Незнайка», «Два клоуна», «Угадай эмоцию», 

«Рисуем свое настроение» (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 

неделя 

агрессивные ««Голова мяч»,   «Бумажные мячики» (Фопель 

К.)  

 

2 

неделя 

гиперактивные «Драка», «Морские волны» (Кряжева Н.) 

3 

неделя 

тревожные «Драка», «Деревья качаются», (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые «Веселый мячик», «Встреча с другом», (Лютова 

Е.К. и Монина Г.Б) 

м
а

р
т

 

1 

неделя 

агрессивные «Дракон», «Глаза в глаза» (Кряжева Н.Л) 

2 

неделя 

гиперактивные «Дудочка», «Улитка», (Кряжева Н.) 
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3 

неделя 

тревожные «Цветок», «Воздушный шарик»,  (Шевцова 

И.В.)   

4 

неделя 

застенчивые «Паровозик», «Разыгрывание ситуации», 

(Катаева Л.И,) 

 

 

 

а
п

р
е
л

ь
 

1 

неделя 

агрессивные «Тух-тиби-дух» - (Фопель К.), «Попроси 

игрушку», (Кряжева Н.Л.) 

2 

неделя 

гиперактивные «Съедобные, несъедобные», «Замри, отомри», « 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 

неделя 

тревожные «Винтик», «Воздушный шарик», «(Шевцова 

Н.Л.) 

4 

неделя 

застенчивые «Как мы боремся с трудностями», «Улиточка», 

 (Катаева Л.И.) 

м
а
й

 

1 

неделя 

агрессивные Диагностика 

2 

неделя 

гиперактивные Диагностика 

3 

неделя 

тревожные «Шалтай болтай». «Корабль и ветер», (Шевцова 

Н.Л.) 

4 

неделя 

застенчивые «Робкий Чебурашка», «Ласковое имя», (Катаева 

Л.И.) 

 

Средняя группа 

Цель работы: 

 с  агрессивными  детьми:  

1.Обучение агрессивных детей способом выражения гнева, навыком 

распознавания и контроля над поведением; 

2. Формирование способности  к эмпатии, доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 
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1. Развитие внимания ребенка. 

2. Тренировка психомоторных функций . 

3. Снижение эмоционального напряжения. 

4. Формирование у детей моральных представлений 

5. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  

ситуациях, 

3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

С застенчивыми детьми: 

1. Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития 

паралингвистических средств общения. 

2.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, 

снижения психоэмоционального напряжения. 

 

Мес. Недели Категории 

детей 

Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

агрессивные  «Доброе животное» -  (Кряжева Н.Л,)  «Тух-

тиби-дух» - (Фопель К.) 

2 

неделя 

гиперактивные  «Говори», «Броуновское движение» - 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 

неделя 

тревожные  «Водопад», «Насос и мяч» 

- (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые  «Два клоуна», «Разыгрываем сказку» 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 

неделя 

агрессивные «Ласковые лапки» -  (Шевцова И.В.)  «Рубка 

дров» - (Фопель К.) 
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2 

неделя 

гиперактивные « «Морские волны», «Ловим комаров» -  

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 

неделя 

тревожные  «Петрушка пляшет», «Любопытная 

Варвара» - (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые  «Угадай эмоцию», «Рисуем свое 

настроение» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

н
о

я
б

р
ь

 

1 

неделя 

агрессивные «Обзывалки» (Кряжева Н.Л,) ,  «Попроси 

игрушку» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

2 

неделя 

гиперактивные  (Шевцова  И.В.) «Дудочка», «Насос и мяч» -  

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 

неделя 

тревожные  «Дудочка» -  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)  

«Волшебный стул» - (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые  «Закончи предложение», «Рисуем свое 

настроение» 

 (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

 

 

д
е
к

а
б

р
ь

 

1 

неделя 

агрессивные  «Ласковые лапки», «Жужа»  (Кряжева Н.Л,)   

2 

неделя 

гиперактивные  «Флажок», «Поссорились два петушка» - 

(Лютова Е.К. и  Монина Г.Б) 

3 

неделя 

тревожные  «Водопад», «Цветок»  (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые  «Путешествие», «Наши имена» (Катаева 

Л.И,) 

я
н

в
а

р
ь

 

1 

неделя 

агрессивные  «Ласковые лапки» -  (Шевцова И.В.)  «Рубка 

дров» - (Фопель К.) 

2 

неделя 

гиперактивные  «Штанга», «Флажок» -  (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 
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3 

неделя 

тревожные  «Воздушный шарик», «Любопытная 

Варвара» - (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые «Незнайка», «Два клоуна», «Угадай 

эмоцию», «Рисуем свое настроение» (Лютова 

Е.К. и Монина Г.Б) 
ф

ев
р

а
л

ь
 

1 

неделя 

агрессивные  «Аэробус» , «Бумажные мячики» (Фопель 

К.) «Ловим комаров» - (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

2 

неделя 

гиперактивные «Драка», «Морские волны» (Кряжева Н.Л,)   

3 

неделя 

тревожные  «Петрушка пляшет», «Любопытная 

Варвара» - (Шевцова И.В.) 

4 

неделя 

застенчивые «Угадай эмоцию», «Рисуем свое настроение» 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

м
а
р

т
 

1 

неделя 

агрессивные «Дракон», «Глаза в глаза» (Кряжева Н.Л.), 

«Маленькое приведение», «Начни и 

закончи» (Фопель К.) 

2 

неделя 

гиперактивные  «Запомни ритм», «Живая картина» (Кряжева 

Н.) 

3 

неделя 

тревожные   «Водопад», «Любопытная Варвара» 

(Шевцова И.В.)   

4 

неделя 

застенчивые  «Закончи предложение», «Улиточка» 

(Катаева Л.И,) 

а
п

р
е
л

ь
 

1 

неделя 

агрессивные  «Ругаемся с овощами», «Два барана» 

(Кряжева Н.Л.) 

2 

неделя 

гиперактивные  «Да, нет не говори» «Разговор с руками» 

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 

неделя 

тревожные  «Похвали себя», «Волшебный стул» 

(Шевцова Н.Л.) 

4 

неделя 

застенчивые  «Смелые мышки», «Комплимент» (Катаева 

Л.И.) 



 

 

76 

м
а

й
 

1 

неделя 

агрессивные Диагностика 

2 

неделя 

гиперактивные Диагностика 

3 

неделя 

тревожные  «Угадай по голосу», «Разведчики» (Шевцова 

Н.Л.) 

4 

неделя 

застенчивые  «Незнайка», «Жмурки» (Катаева Л.И.) 
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 Подготовительная  группа 

 

Цель работы: 

 с  агрессивными  детьми:  

1. Установить доверительное отношения между взрослыми и  детьми. 

2. Научить быть менее обидчивым и согласовывать свои действия с другими 

3.  Обучить  детей способом выражения гнева, навыкам распознавания и 

контроля над поведением; 

4. Формировать  способности  к эмпатии, доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 

1. Развитие внимания, наблюдательности, выдержки и самоконтроля  

ребенка. 

2. Тренировка психомоторных функций . 

3. Снижение эмоционального напряжения. 

4. Формирование у детей моральных представлений 

5. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки, преодоление негативных переживаний, снижение 

мышечных зажимов. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  

ситуациях, 

3. Контролировать свои чувственные переживания. 

С застенчивыми детьми: 

1. Развитие коммуникативных способностей и доверия,  

2.Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития 

паралингвистических средств общения. 

3.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, 

снижения психоэмоционального напряжения. 
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М
е
с
. Недели Категории 

детей 

Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные диагностика 

2 неделя гиперактивные диагностика 

3 неделя тревожные «Росточек под солнцем», «Возьми и передай», 

 (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Разыграй ситуацию», «Пройди не 

останавливаясь», «Я начну,  а ты 

продолжи»(Катаева Л.И.) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Дракон», «Маленькое приведение»  (Кряжева 

Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные «Волшебная цифра»,   «Смеяться 

запрещается»- (Фопель К.) 

3 неделя тревожные «Страшная сказка», «Неопределенные 

фигуры», (Лютова Е.К. и Монина Г.Б 

4 неделя застенчивые «Нарисуй себя», «Придуманная страна», 

«Построй своё счастье» ( Катаева Л.И.) 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Когда я сержусь», «Толкалки»  «Ворвись  в 

круг» 

 (Фопель К) 

2 неделя гиперактивные «Лохматый пес»,   «Команда, стой!», 

«Черепахи» (Фопель К) 

3 неделя тревожные «Росточек под солнцем», «Расскажи свой 

страх», «Дудочка» -  (Лютова Е.К. и Монина 

Г.Б)   

4 неделя застенчивые «Ласковое имя», «Смелая улитка», (Катаева 

Л.И.) Рисуем свое настроение» (Лютова Е.К. и 

Монина Г.Б) 

д
е
к

а
б

р
ь

 1 неделя агрессивные «Глаза в глаза», «Доброе слово» (Фопель К.),  

«Жужо»  (Кряжева Н.Л,)   
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2 неделя гиперактивные «Холодно, горячо»,   «Запомни попорядку», 

«Чего не стало? »- (Лютова Е.К. и  Монина 

Г.Б) 

3 неделя тревожные «Азбука», «настроение», «Смелые ребята»  

(Лютова Е.К. и  Монина Г.Б.) 

4 неделя застенчивые «Жираф», «Иностранец», «Произнеси по 

разному », (Катаева Л.И,) 

я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя агрессивные «Камушек в ботинки», «Король» -  (Кряжева 

Н.Л.) «Рубка дров» - (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Остановись пол команде»,   «Найди лишнее  

«Смелые мышки», (Фопель К) 

3 неделя тревожные «Танцующие руки», «Волшебный стул»,  

- (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Слепой и поводырь», «Лифт», «Робкий 

Чебурашка», (Катаева Л.И.) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя агрессивные «Нарисуй что беспокоит»,   «Аэробус» «Ловим 

комаров» - (Лютова Е.К. и   Монина Г.Б) 

2 неделя гиперактивные «Иголочка- ниточка», «Скажи наоборот», 

«Пройди не заметно» (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Солнце в ладошки», «Волшебные зеркала», 

«Горячие ладошки» - (Лютова Е.К. и Монина 

Г.Б) 

4 неделя застенчивые  «Магазин игрушек», «Менялки», «Закончи 

предложение» (Катаева И.Л.) 

м
а

р
т

 

1 неделя агрессивные «Голова мяч», «Два барана» (Кряжева Н.Л.), 

«Начни и закончи» (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Хитрый кот», «Колечко- выйди на крылечко» 

, «Лохматый пес»( Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Слепой танец», «Придумай веселый конец»,   

(Лютова Е.К. и Монина Г.Б.)   
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4 неделя застенчивые «Дракон ловит свой хвост», «Представьте что 

будет», «Научи Незнайку» (Катаева Л.И,) 

а
п

р
е
л

ь
 

1 неделя агрессивные  «Попроси игрушку» , «Маленькое 

приведение», (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)  

«Два барана»  

(Кряжева Н.Л.) 

2 неделя гиперактивные «Доброе животное», «Передай мяч со словом», 

(Кряжева Н.Л.) «Найди промолчи» (Лютова 

Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Корабль и ветер», «Дом ужасов» (Лютова 

Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Путешествие страну Стесляндия », 

«Командир»  (Катаева Л.И.) 

м
а
й

 

1 неделя агрессивные Диагностика 

2 неделя гиперактивные Диагностика 

3 неделя тревожные «Петушиные бои». «Угадай что спрятано в 

песке», (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Оцени ситуацию», «Ты начни, другие 

продолжат»,  (Катаева Л.И.) 
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Программа коррекционной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ГЛАВА 1. Пояснительная записка 

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

 в освоении основной программы дошкольного образования,  

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  

 их социальную адаптацию. 

     В документах, положенных в основу программы коррекционной работы 

понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) 

- это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, 

которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь.  

      По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся:  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3. Дети с нарушением речи (логопаты);  

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

5. Дети с умственной отсталостью;  

6. Дети с задержкой психического развития;  

7. Дети с нарушением поведения и общения;  

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые 

дети с умственной отсталостью).   

     В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка,  другие лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
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образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  

программы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта   дошкольного образования. 

Цели программы: 

- создание системы комплексного психолого- медико- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы, коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии ,  их социальной адаптации. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы дошкольного бразования на доступном им уровне и 

их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Ожидаемый результат: 

- создана система комплексного психолого- медико- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы, коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии ,  их социальной адаптации. 
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- созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных 

ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - 

вера в позитивные силы и возможности ребенка.  Решение  проблемы с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности.  

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми , имеющими трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

4. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  
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6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- 

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного 

ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 

ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в 

преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию.  

 

ГЛАВА 2 . Этапы реализации программ 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки 

для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность), период реализации: сентябрь- октябрь. Результатом данного 

этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность), период реализации: октябрь- декабрь. 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 
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 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Период реализации: январь, 

май. Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Период реализации: февраль- апрель. Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-

развивающей деятельности:  

- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период, 

опиралось на свойственные данному возрасту особенности и достижения.  

- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также 

компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые 

начали складываться в предыдущий возрастной период и которые являются 

основой для развития в следующий возрастной период.  

- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для 

эффективного формирования тех психических функций, которые особенно 

интенсивно развиваются в текущий период детства.  

- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше. 

 
ГЛАВА 3.  Направления коррекционно-развивающей деятельности 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников, 

анализ «Карт 

индивидуального 

развития». 

Специалисты 

ДОУ 

Педагоги 

Май 
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2 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика 

отклонений в развитии 

и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств 

дошкольников. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

овладения 

общеобразовательной 

программой. 

Психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление 

его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования  

 

 

 

 

 

Специалисты  

Педагоги  

 

 

 

 

Октябрь 

Январь  

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

воспитанников. 

Обследование 

особенностей 

личностного 

развития, 

коммуникативных 

способностей. 

Педагоги  

 

 

Психолог 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Октябрь  
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 Май  

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика 

семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Системный 

разносторонний 

контроль специалистов 

за уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка. 

 

Динамическое  

наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ПМПк 

Специалисты 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление динамики 

развития учащихся.  

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию интегративных качеств воспитанников (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственны

е 

Сроки 

проведен

ия 

1. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 

развития в 

рамках 

деятельности 

ПМПк  

Администраци

я 

 

Специалисты  

Педагоги 

В течение 

года 
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образовательными 

потребностями. 

Анализ 

рекомендаций 

ПМПК. 

2. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекция его 

поведения. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция речевого развития. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

Педагог- 

психолог  

Учитель- 

логопед 

Воспитатель  

 

Родители  

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребёнка в 

динамике 

образовательног

о процесса  

Динамическое 

наблюдение за 

воспитианникам

и  в рамках 

работы ПМПк. 

Педагоги В течение 

года 

4. Социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Психолог 

Педагоги 

 

В течение 

года 
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Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и 

воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Коррекционные задачи включают задачи исправления или 

сглаживания отклонений и нарушений развития, преодоления трудностей 

развития. Профилактические задачи - задачи по предупреждению отклонений и 

трудностей развития, появления вторичных нарушений развития. Развивающие 

задачи подразумевают стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития. 
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Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.  

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

Учитель-логопед  осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов 

устной речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-

грамматической стороны речи, фразовой и связной речи) . 

Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- 

волевого и личностного развития воспитанника. 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с воспитанниками 

с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Определение  

стратегии 

сопровождения 

воспитанников. 

Педагог 

Специалисты  

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение 

запросов по 

оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической 

помощи 

педагогам. 

Организация по 

вопросам 

сопровождения 

воспитанников:  

- консультаций 

для педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях МО; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 

 - практикумов. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

Организация  

индивидуальных 

Администрация 

Специалисты 

В течение 

года 
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стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на 

ПМПК 

ДОУ 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПК  

Родители 

4. Информационно-просветительская работа нацелена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса– родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Оздоровительно–профилактическая работа направлена на создание 

условий для сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение 

медико-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ.  

Предполагает  проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием детей с ОВЗ, проведением индивидуальных лечебно-

профилактических действий в зависимости от нарушения: 

 соблюдение режима дня,  

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию,  

 специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании,  

 использование здоровьесберегающих технологий  
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ГЛАВА 4. Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу 

взаимодействия специалистов. 

                В службу сопровождения входят специалисты:  педагог- психолог, 

медицинские работники.  

          В соответствии со сложившейся практикой ребенок с особенностями в 

развитии проходит процедуру ПМПК (психолого- медико- педагогическая 

комиссия), где специалисты разрабатывают для него индивидуальный 

образовательный маршрут, определяют условия, необходимые для успешной 

адаптации и развития, в том числе и направления психолого- педагогического 

сопровождения, которые в соответствии с Законом об образовании лиц с ОВЗ, 

становятся обязательными к исполнению в ДОУ; 

         Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого 

сопровождения - задача, стоящая перед специалистами самого образовательного 

учреждения, объединенными в междисциплинарный консилиум; 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на  психолого-медико-

педагогическом консилиуме ДОУ.     

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребенка; определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие 

принципиальные положения:    
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 Коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения (образовательная, игровая, трудовая);  

 Содержание  коррекционной работы - это психолого- медико- педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей- инвалидов, направленное на коррекцию и 

компенсацию отклонений в их физическом и (или) психическом развитии; 

 Коррекционную  работу осуществляют все специалисты. 

Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

 Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образования 

и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; сотрудничество с родительской общественностью. 

ГЛАВА 5. Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

Содержание деятельности в ОУ :   

 Обеспечение  условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 
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- комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с другими детьми в досуговых мероприятий. 

2. Программно - методическое  обеспечение. 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

- использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Работа с детьми с особыми потребностями  осуществляется по «Программам для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушениями зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной.  

Реализуется авторская программа: «Развитие зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения средствами графических навыков» 

Г.А.Ярыгиной. 

3. Кадровое обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами:  учителем- логопедом, 

педагогом- психологом 

4. Материально - техническое обеспечение 

Кабинеты учителя- логопеда, педагога- психолога, спортивный и физкультурный 

зал, медицинский кабинет и кабинет для медицинской коррекции зрения. 

5. Информационное обеспечение 

Состоит  в размещении необходимых информационно-просветительских 

материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте детского 

сада и других информационных носителях 
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ГЛАВА 6.  Результаты реализации коррекционной программы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются 

на освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по которому 

свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание  коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

преодоление (компенсация) нарушений в развитии. 

         Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему 

мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребёнка с 

нарушениями психического и (или) физического развития и уровень освоения ими 

образовательного стандарта начального общего образования. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение ДОУ оснащено 

компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы.  

Материально-техническая база: 

 помещение для проведения занятий; 

 наличие специализированных методических материалов, пособий; 

 диагностический инструментарий. 

 

3.2 Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 

 

 

 

3.3 Критерии результативности деятельности педагога-психолога МБДОУ 

«Детский сад №30 «Незабудка» 

 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

Основные 

программы  

Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»,  

под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

М:Мозаика,Синтез, 2014.    

Парциальные 

программы и 

технологии 

С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь». Программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие – М.: Генезис, 2002. 

Пособия см. раздел «Список используемой литературы» 
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 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение).  

 

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил  

 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить 

эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения 

другого ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к 

взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное 

дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По 

требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь 

последнему, пожалеть его, поделиться игрушкой. По просьбе взрослого 

может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и 

правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без 

напоминания взрослого может убрать игрушки, выполнять трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более 

интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не 

всегда) проявлять социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на 

требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и 

несоответствие поведения своим этический представлениям. Без 

контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, 

наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. 

Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 
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6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том 

числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое 

поведение независимо от их отношения к другим участникам 

взаимодействия и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные 

нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и 

взрослыми 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

 

Перечень 

программ

, 

технолог

ий, 

пособий 

 Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных учреждений (авторы: 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 

 Психодиагностический комплект детского психолога (авторы 

М. М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый 

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием 

проведения методик.  

 Психодиагностический комплект психолога  ДОУ (автор 

Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития детей») 

 Психодиагностический комплект «От диагностики к 

развитию» (авт. С. М. Забрамная) 

 Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. 

«Психолог в детском дошкольном учреждении») 

 Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. 

«Настольная книга практического психолога в образовании») 

 Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов 

«Психология, т.3) 

 

Используемые методики 

   

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1.  Графический диктант Выявление уровня  

сформированности 

произвольности 

Подготовительная 

к школе группа 

2.  Исследование 

восприятия 

Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

3.  Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

4.  Последовательность 

событий 

Исследование словесно-

логического мышления 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 
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5.  Десять слов Определение объема рече-

слуховой памяти 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

6.  Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

7.  Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

8.  Мелкая моторика Исследование  уровня развития 

мелкой моторики 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

9.  Мотивационная 

готовность к 

обучению в школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению  

Подготовительная 

к школе группа 

10.  Методика экспресс-

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 

- 7 лет 

Авторы адаптации: Е. 

И. Щебланова, И. С. 

Аверина, Е. Н. 

Задорина 

Интеллектуальные способности 

детей 

Подготовительная 

к школе группа 

11.  «Ориентировочный 

тест школьной 

зрелости»  

Авторы: А. Керн – Я. 

Йирасек. 

 

Определение школьной зрелости Подготовительная 

к школе группа 

 

12.  Методика «Беседа о 

школе» (разработана Т. 

А. Нежновой)  

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная 

к школе группа 

13.  Коммуникативная 

готовность:  

- со взрослыми 

- со сверстниками 

Определение параметров 

развития общения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

14.  «Определение 

мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная 

к школе группа 

15.  Методика 

«отношение ребенка к 

школе» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная 

к школе группа 
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16.  «Самое непохожее» 

 Л.А.Венгер 

Изучение мышления и 

восприятия детей 

Подготовительная 

к школе группа 

17.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная 

к школе группа 

 

18.  Диагностика 

адаптации ребенка к 

ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 

 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

помещения МБДОУ.  

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение  

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

 Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей  функции 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

 Материалы консультаций, семинаров, 

школы педагогического мастерства 

 Уголоки для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты 

для коррекционно-развивающей работы 

 Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные 

материалы 

 Информационный уголок для родителей 

 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Список используемой литературы: 

 

Основные программы 

1. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»,  

под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

М:Мозаика,Синтез, 2014.    

 

Парциальные программы 

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

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2002. 

 

Литература по общей, педагогической, социальной и возрастной психологии  

 1. Абрамова Г. С. - Практикум по возрастной психологии. — М.- 1999.  

 2. Баркан А.И. – Популярная психология для родителей или как научиться понимать 

своего ребенка. – М. – 2000  

 3. Бим-Бад Б.М – Мудрость воспитания. – М.-1989  

 4. Безруких М.М. - Леворукий ребенок  

 5. Бодалев А.А. – Популярная психология для родителей. – М. – 1989  

 6. Боровик О. – Развитие воображения. – М. – 2000  

 7. Буре Р. С. - Готовим детей к школе.— М. - 1987.  

 8. Венгер А.Л. - Психологические рисуночные тесты – М. – 2003  

 9. Венгер Л.А. - Психолог в детском саду. Руководство для работы практического 
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института коррекционной педагогики PAO . - M., 2001 № 4  

 45. Филиппова Ю.В. - Детская психодиагностика. - Ярославль 2003  

 46. Чередникова Т.В. – Проверьте развитие ребенка. 105 психологических тестов. – 
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 48. Шаграева О.А. - Детская психология: Теоретический и практический курс.М. 2001.  
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 49. Шилова Т.А. – Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении. – 

М.2004  

 50. Широкова Г.А. – Справочник дошкольного психолога. – Р. на Д. – 2004  

 

 Методические пособия  

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

дошкольного возраста. М, - 2004  

 2. Алябьева Е.А. – Психогимнастика в детском саду. – М.2003  

 3. Алябьева Е.А. – Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. Стихи, 

занятия, игры, упражнения, диагностика. – М.2005  

 4. Башаева Т.В. – Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. – Ярославль – 19998  

 5. Битянова М.Р. п/ред. – Практикум по психологическим играм с детьми и 

подростками. – СПб. – 2005  

 6. Богуславская 3. М., Смирнова Е. О. - Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. — М. - 1991.  

 7. Ветрова В.В. – Уроки психологического здоровья. – М. – 2001  

 8. Ворожцова О.А. – Музыка и игра в детской психотерапии. – М. – 2004  

 9. Голубь В.Т. – Графические диктанты . 5-7 лет. Планы занятий, загадки, стихи, 

физминутки. - М – 2004  

 10. Гринченко И.С. – Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. – 

М. – 2002  

 11. Давидчук А.Н. – Обучение и игра. – М. – 2004  

 12. Дубровина И.В. – Развитие познавательных способностей. – М. – 2003  

 13. Калинина Р.Р. – Тренинг развития личности дошкольника. – СПб. – 2004  

 14. Катаева А.А., Стребелева Е.А. – Дидактические игры в обучении детей с 

отклонениями в развитии. – М. - 2001  

 15. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. – Учим детей общению. – Ярославль – 1997  

 16. Ковалева Е.С., Синицына Е.И. – Готовим ребенка к школе. – М. – 2001  

 17. Ковалько. – Азбука физминуток для дошкольников. – М. – 2005  

 18. Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.  

 19. Костина Л.М. – Игровая терапия с тревожными детьми. – 2005.  

 20. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. – Психологические занятия с дошкольниками 

«цветик – семицветик». – СПб. – 2004  

 21. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Проблемы маленького ребенка  

 22. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Гиперактивные дети.  

 23. Лютова Е.К., Монина Г.Б. - Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. - М., 2000  
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 24. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Тренинг общения с ребенком. Период раннего детства. 

– СПб. – 2003  

 25. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб. – 2003  

 26. Мамайчук И.И. – Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб. – 2003  

 27. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. – Помощь психолога ребенку с ЗПР. – СПб – 2004  

 28. Минаева В.М.Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений.— М.: АРКТИ, 2000.  

 29. Недоспасова В.А. – Растем, играя. – М. – 2002  

 30. Погосова Н.М. – Цветовой игротренинг. – СПБ – 2005  

 31. Поддьяков Н. Н., Говоркова А. Ф. – Развитие мышления и умственное воспитание 

дошкольника. – М. - 1985  

 32. Пожиленко Е.А. – артикуляционная и пальчиковая гимнастика. – СПБ – 2004  

 33. Политика – О.И. – Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. – 

СПб. – 2005  

 34. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. – Двигательный игротренинг для дошкольников. 

– СПб. – 2003  

 35. Прохорова Г.А. – Перспективное планирование работы психолога в ДОУ. 

Практическое пособие. – М. – 2004  

 36. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. – Развитие творческого воображения . – М. - 2000  

 37. Рогов Е.И. – Настольная книга практического психолога. Ч. 1, 2. – М. – 2000  

 38. Рудестам К. – Групповая психотерапия. Теория и практика.  

 39. Рылеева Е.В. – Вместе веселее. Игры для развития навыков сотрудничества у детей 

4 - 6 лет. – М.  

 40. Симонова Л.Ф. – Память. Дети 5-7 лет. – Ярославль – 2001  

 41. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. – межличностные отношения дошкольников. 

Диагностика, проблемы, коррекция. – М.2005  

 42. Степанова О.А. - Профилактика школьных трудностей. – М. – 2003  

 43. Стребелева Е.А. – Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – 

М. - 2001  

 44. Субботина Л.Ю. – Развитие воображения у детей. – Ярославль – 1997  

 45. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. Ярославль - 1996.  

 46. Тихомирова Л.М. – Упражнения на каждый день:развитие внимания и воображения 

дошкольников. – Ярославль – 1999  

 47. Тихомирова Л.Ф. – Познавательные способности. Дети 5-7 лет. – Ярославль – 2001  

 48. Фопель К. – Игры с детьми  

 49. Чистякова М. И. – Психогимнастика. - М.1990  

 50. Шипицына Л.М. – Азбука общения. – СПБ – 2004  



109 

 

 51. Шипицына Л.М. – Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. – 

СПб. – 2003  

 52. Шипицына Л.М. – Психолого – педагогическое консультирование и сопровождение 

ребенка. – М. – 2003  

 53. Шипицына Л.М. – развивающие игры для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – СПБ. – 2004  

 54. Шорыгина Т.А. - Учимся ориентироваться в пространстве: Материа¬лы для 

развития пространственного восприятия у до¬школьников. — М.: ТЦ Сфера, 2004.  

 

 Картотека игр, упражнений  

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

дошкольного возраста. М, - 2004  

 2. Алябьева Е.А. – Психогимнастика в детском саду. – М.2003  

 3. Алябьева Е.А. – Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. Стихи, 

занятия, игры, упражнения, диагностика. – М.2005  

 4. Башаева Т.В. – Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. – Ярославль – 19998  

 5. Битянова М.Р. п/ред. – Практикум по психологическим играм с детьми и 

подростками. – СПб. – 2005  

 6. Богуславская 3. М., Смирнова Е. О. - Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. — М. - 1991.  

 7. Ветрова В.В. – Уроки психологического здоровья. – М. – 2001  

 8. Ворожцова О.А. – Музыка и игра в детской психотерапии. – М. – 2004  

 9. Голубь В.Т. – Графические диктанты . 5-7 лет. Планы занятий, загадки, стихи, 

физминутки. - М – 2004  

 10. Гринченко И.С. – Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. – 

М. – 2002  

 11. Давидчук А.Н. – Обучение и игра. – М. – 2004  

 12. Дубровина И.В. – Развитие познавательных способностей. – М. – 2003  

 13. Калинина Р.Р. – Тренинг развития личности дошкольника. – СПб. – 2004  

 14. Катаева А.А., Стребелева Е.А. – Дидактические игры в обучении детей с 

отклонениями в развитии. – М. - 2001  

 15. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. – Учим детей общению. – Ярославль – 1997  

 16. Ковалева Е.С., Синицына Е.И. – Готовим ребенка к школе. – М. – 2001  

 17. Ковалько. – Азбука физминуток для дошкольников. – М. – 2005  

 18. Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.  

 19. Костина Л.М. – Игровая терапия с тревожными детьми. – 2005.  

 20. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. – Психологические занятия с дошкольниками 

«цветик – семицветик». – СПб. – 2004  
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 21. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Проблемы маленького ребенка  

 22. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Гиперактивные дети.  

 23. Лютова Е.К., Монина Г.Б. - Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. - М., 2000  

 24. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Тренинг общения с ребенком. Период раннего детства. 

– СПб. – 2003  

 25. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб. – 2003  

 26. Мамайчук И.И. – Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб. – 2003  

 27. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. – Помощь психолога ребенку с ЗПР. – СПб – 2004  

 28. Минаева В.М.Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений.— М.: АРКТИ, 2000.  

 29. Недоспасова В.А. – Растем, играя. – М. – 2002  

 30. Погосова Н.М. – Цветовой игротренинг. – СПБ – 2005  

 31. Поддьяков Н. Н., Говоркова А. Ф. – Развитие мышления и умственное воспитание 

дошкольника. – М. - 1985  

 32. Пожиленко Е.А. – артикуляционная и пальчиковая гимнастика. – СПБ – 2004  

 33. Политика – О.И. – Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. – 

СПб. – 2005  

 34. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. – Двигательный игротренинг для дошкольников. 

– СПб. – 2003  

 35. Прохорова Г.А. – Перспективное планирование работы психолога в ДОУ. 

Практическое пособие. – М. – 2004  

 36. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. – Развитие творческого воображения . – М. - 2000  

 37. Рогов Е.И. – Настольная книга практического психолога. Ч. 1, 2. – М. – 2000  

 38. Рудестам К. – Групповая психотерапия. Теория и практика.  

 39. Рылеева Е.В. – Вместе веселее. Игры для развития навыков сотрудничества у детей 

4 - 6 лет. – М.  

 40. Симонова Л.Ф. – Память. Дети 5-7 лет. – Ярославль – 2001  

 41. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. – межличностные отношения дошкольников. 

Диагностика, проблемы, коррекция. – М.2005  

 42. Степанова О.А. - Профилактика школьных трудностей. – М. – 2003  

 43. Стребелева Е.А. – Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – 

М. - 2001  

 44. Субботина Л.Ю. – Развитие воображения у детей. – Ярославль – 1997  

 45. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. Ярославль - 1996.  

 46. Тихомирова Л.М. – Упражнения на каждый день:развитие внимания и воображения 

дошкольников. – Ярославль – 1999  
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 47. Тихомирова Л.Ф. – Познавательные способности. Дети 5-7 лет. – Ярославль – 2001  

 48. Фопель К. – Игры с детьми  

 49. Чистякова М. И. – Психогимнастика. - М.1990  

 50. Шипицына Л.М. – Азбука общения. – СПБ – 2004  

 51. Шипицына Л.М. – Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. – 

СПб. – 2003  

 52. Шипицына Л.М. – Психолого – педагогическое консультирование и сопровождение 

ребенка. – М. – 2003  

 53. Шипицына Л.М. – развивающие игры для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – СПБ. – 2004  

 54. Шорыгина Т.А. - Учимся ориентироваться в пространстве: Материа¬лы для 

развития пространственного восприятия у до¬школьников. — М.: ТЦ Сфера, 2004.  

 

Литература для психологов ДОУ  

 1. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога  

 2. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога  

 3. Микляева Н.В. – Работа педагога-психолога в ДОУ. Методическое пособие.  

 4. Беллак Л., Беллак С. – Тест детской апперцепции (Фигуры животных) или САТ.  

 5. Безруких М.М., Князева М.Г. – Если ваш ребенок левша.  

 6. Семаго Н., Семаго М. – Все книги  

 7. Волков Б.С., Волкова Н.В. – Как подготовить ребенка к школе. 2004г.  

 8.Забрамная С. – Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей. 2002г.  

 9.Психолог в дошкольном учреждении: методические рекомендации к практической 

деятельности. 2002г.  

 10. Марцинковская М.Д. – Детская практическая психология.  

 11. Роньжина А. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению  

 12.Шарохина В. Коррекционно-развивающие занятия во 2 младшей, в средней, в 

старшей группе, а также по подготовке к школе.  

 13. Психолог в детском дошкольном учреждении: методические рекомендации к 

практической деятельности (под редакцией Т.В. Лаврентьевой).  

 14. Рогов Е.И. – Настольная книга практического психолога в образовании: учебное 

пособие.  

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

 16. Урунтаева Г.А. – Диагностика психологических особенностей дошкольника. 

Практикум.  

 17. Векслер Д. – Методика исследования интеллекта.  

 18. Семаго М.М. Семаго Н.Я. – Психодиагностический комплект детского психолога.  
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 19. Диагностика умственного развития дошкольников (под редакцией Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской).  

 20. Венгер А.Л. – Психологическое консультирование и диагностика.  

 21. Чистякова М.И. – Психогимнастика.  

 22. Зедгенидзе В.Я. – Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников.  

 23. Прохорова Г.А. – Рабочие материалы педагога-психолога ДОУ на учебный год: 

практическое пособие. 2005г.  

 24. Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко - Экспресс-диагностика в детском саду  

 25. Крюкова С. – Здравствуй, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. 

2002г.  

 26. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. – Диагностика 

психического развития детей от рождения до 3 лет.  

 27. Хухлаева О., Хухлаев О.Тропинка к своему Я  

 28 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. – Практикум по песочной терапии.  

 29. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. – Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.  

 30. Калинина Р.Р. – Психолого-педагогическая диагностика.  

 31. Алябьева Е.А. – Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста.  

 32. Лютова Е.К., Монина Г.Б. – Шпаргалка для взрослых.  

 33. Лютова Е.К. Проблемы маленького ребенка  

 34.Лютова Е.К., Монина Г.Б Гиперактивные дети.  

Журналы  

 1. Психолог в детском саду  

 2. Школьный психолог  

 3. Справочник старшего воспитателя  

 4. Ребенок в детском саду  

 5. Обруч  

 6. Дошкольное образование  

 7. Дошкольное воспитание  

 8. Управление ДОУ  

 9. Справочник педагога-психолога. Детский сад.  

подборка на различные сайты  

http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика  

http://vch.narod.ru/index.html/ Психологические тесты  

http://magazine.mospsy.ru/ Московский психологический журнал  

http://www.hpsy.ru/public/ Экзистенциально-гуманистическая психология  

http://www.jungland.ru/ Юнгианство  

http://www.bigmax.ru/ Каталоги ресурсов  

http://www.psi-net.ru/ Информационная сеть российской психологии  
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http://epifan123.chat.ru/untitled.htm Портал психологии и духовности  

http://institut.smysl.ru/ Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества  

http://psyjournal.ru/index.php Журнал практической психологии и психоанализа  

http://www.art-therapy.ru/ Сайт по арт-терапии  

http://www.psychology.ru/links много-много ссылок по психологии  

http://psychol.narod.ru/sites.htm многопрофильные сайты по психологии  

http://psy-creation.pp.net.ua/forum/1 форум по арт-терапии  

http://www.psyinst.ru/ институт психотерапии и клинической психологии  

http://psybooks.narod.ru/ Библиотека по психологии и психиатрии  

http://www.igryrazuma.ru/ сайт о зрительных иллюзиях  

http://www.zipsites.ru/psy/psylib/#index75446671827224179272790973037825 

психологическая библиотека  

http://www.gestalt.ru/ гештальт-институт  

http://www.narrative.ru/ центр направленной психологии и практики  

http://www.inharmony.ru/ институт психотерапии и консультирования "Гармония"  

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы  

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии»  

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология»  

http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов»  

http://kurbatova.psy-help.com/ Онлайновый проект «Свой психолог»  

http://www.pt-center.ru/ Центр Европейского Психотерапевтического Образования  

http://psy.piter.com/ Псипортал  

http://www.psy.msu.ru/ факультет психологии МГУ  

http://psychology.ru/ Психология на русском языке  

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии  

http://libelli.ru/library/tema/sc/psych.htm Библиотека Нестор – Психология  

http://ru.laser.ru/library.html Библиотека по соционике  

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP  

http://www.myword.ru/ Библиотека My Word  

http://www.voppsy.ru/ Журнал "Вопросы психологии"  

http://sdp.ucoz.ru/load сайт о детской психологии 
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Приложение 1 

 

Анкета для родителей при поступлении в д/с 

1. Ребёнок: 

А) фамилия, имя: __________________________________дата рождения __________ 

2. Мать: 

А) Ф.И.О. ________________________________________дата рождения ___________ 

Б) образование, специальность, место работы, телефон: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Отец: 

А) Ф.И.О. _________________________________________дата рождения ___________ 

Б) образование, специальность, место работы: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Состав семьи (кто постоянно живёт с ребёнком): 

А) взрослые:________________________________________________________________ 

Б) дети (возраст):____________________________________________________________ 

В) если семья неполная, указать причину (развод, одинокая мама и др.) 

___________________________________________________________________________ 

5. Кто в основном занимается воспитанием ребёнка: 

___________________________________________________________________________ 

6. Готовили ли Вы ребёнка к поступлению в детский сад: в какой форме: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Состояние здоровья ребёнка к моменту поступления в детское учреждение: 

А) перенесённые тяжелые заболевания: 

___________________________________________________________________________ 

Б) наличие травм, операций: 

___________________________________________________________________________ 

В) у каких врачей-специалистов состоит на учете 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Есть ли вредные привычки? (Сосет палец, грызет ногти?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Имеется ли у ребенка своя комната, детский уголок? 

___________________________________________________________________________ 
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10. Какие отношения у ребёнка с детьми: 

___________________________________________________________________________ 

Есть ли трудности (какие):____________________________________________________ 

11. Что Вас беспокоит в ребёнке: 

___________________________________________________________________________ 

12. Дополнительные сведения о развитии ребенка, которые вы хотите сообщить: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Что Вы бы хотели узнать и какие советы получить от специалистов детского 

учреждения: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения: _______________ Подпись заполнившего _______ 
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Приложение 2 

Заведующему МБДОУ «Детский сад  

№30 «Незабудка» Шпилековой К.А., от 

______________________________ 

________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 

проживающего (фактически) по адресу: 

_________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

_________________________________ 

 

Заявление о согласии родителей (законных представителей) 

на психолого-педагогическое сопровождение воспитанника  

в  МБДОУ «Детский сад № 30 «Незабудка»  

Я, _____________________________________________________________________________________ 
ФИО   родителей (законных представителей) 

даю свое согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(ФИО воспитанника) 

Психологическое сопровождение воспитанника включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие воспитанника в развивающих занятиях; 

- мониторинговое обследование воспитанника в соответствии с ФГОС;  

- консультирование родителей (по желанию); 

- при необходимости посещение воспитанником коррекционно-развивающих занятий. 

 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 30 «Незабудка» обязуются: 

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования воспитанника при обращении 

родителей (законных представителей); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с воспитанником и его 

родителями (законными представителями). 

                     Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:____ 

1. Если воспитанник сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 

2. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными 

органами.  

О таких ситуациях Вы будете информированы. 

Родители (законные представители) имеют право: 

• обратиться к педагогам  и узким специалистам по интересующему вопросу; 

• отказаться от  психологического  сопровождения ребенка  (или  отдельных  его  компонентов указанных 

выше), предоставив заведующему ДОУ заявление об отказе. 

«_______»______________________20__                                           ______________________________ 

                                                            ( Подпись )                      ФИО   родителей 

                                                                                                               (законных представителей) 
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Приложение 3 

Конспекты занятий 

 

Развитие внимания 

1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»  

заяц, дерево, печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, 

попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус. 

1.1  «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»  

печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, 

хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, 

верба, дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, 

коровай, лилия, куст, пальма. 

1.2 «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; встань, 

если услышишь слово, обозначающее растение». 

заяц, дерево, печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, 

попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, 

береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, 

яблоко, коровай, лилия, куст, пальма, аист, коза, страус. 

2. «Найди отличия». 

Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает карточки с двумя разными 

изображениями. Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и 

в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д) 

3. «Что неправильно?» 

Взрослый называет предложения, а дети должны оценить и сказать что 

неправильно. Если они согласны, то хлопают в ладоши, если нет то топают ногами. 

Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее. 

У собаки сиреневый хвост. 

Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет. 

Все  дети любят  конфеты. 

Завтра Новый год. 

В саду сегодня выпал снег 

Все  дети любят свою маму. 

Снег сиреневый. 

Мама не любит мороженное. 

Земля плоская. 

Весной не цветут цветы. 

Мультфильм попугай Кеша. 

В гостях у простоквашки. (простоквашино) 

Жили у бабуси два веселых кролика. 

Папа может все что угодно. 

Кошка размером с человека. 

Солнышко на земле, а море в небе. 
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4. «Что задумал художник?» 

Психолог раздает детям недорисованные картинки  сказочного леса  с деревьями, 

кустами. Затем детям предлагается  дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой 

лес. 

5. «Что недорисовано?» 

Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то 

элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, 

петух без хвоста, зонт без трости, лиса без лапы 

6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники»  

7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел» 

Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и 

просит повторить рисунок точек, предварительно показав их детям. 

8. «Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием 

стимульного материала в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся 

предметов, овощей и фруктов или животных. 

9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается) 

Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и 

предлагают раскрасить только фрукт соответствующим цветом. 

10. «Копирование образца» 

Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 

элементов, когда каждый ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя 

еще детали. Далее  нужно попросить детей посмотреть узор, отвернуться. Педагог 

изменяет узор и просит восстановить его. Усложненный вариант: уберите дорожку с 

поля зрения и предложить выложить повторно. 

11.  «Найди такой же предмет» 

На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы 

круг, на другом квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару. 

12.  «Рисую палочки» 

Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и просит нарисовать свое 

настроение с помощью разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение 

мамы, папы, кошки и т.д. 

13. «Расставь значки» 

Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок 

значков в каждой клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание 

воспроизвести по памяти. 

Развитие восприятия 

1. «Назови фигуру» 

Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая 

форма, цвет и размер, просит разложить образцы по цвету и форме. 

1.1 «Геометрическое лото» -  дидактическая игра собирание геометрических 

фигур из частей 

1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову», 

1.3  «Закрась фигуры» 
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Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры 

различных размеров. Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и 

закрасить самую большую и самую маленькую. 

2.  «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), 

Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить 

варианты геометрических фигур из которых состоят объемные фигуры. 

3. «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)» 

Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. 

(Раздает каждому по такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много 

маленьких листочков.  

(Отрывает кусочки и кладет их на подносики, берет глину.) Это большой кусок 

глины. (Раздает такие же детям. Щепотью отрывает маленькие кусочки глины и кладет 

их на подносики. Предлагает детям повторить действия.) Теперь у меня будет один 

большой кусок глины. (Сминает все кусочки.) Сделайте один кусок глины». Дети 

подражают действиям взрослого.  

4. «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур» 

4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме 

куба и т.д.». 

5. «Дорисуй фигуры» 

Педагог раздает детям изображение не дорисованных  геометрических фигур и 

просит сначала назвать их, а затем дорисовать эти фигуры 

6. «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то 

элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: бабочка без 

крылышка, ножницы без ручки, дерево без листьев, цветок без лепестков и т.д. 

7. «Радужный хоровод» 

Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, 

просит нарисовать вместе с ним радугу. "Каждый (красный) охотник (оранжевый),  

желает (желтый) знать (зеленый) знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый).  

8. «Уточним цвет предметов (вариативность)» 

Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит 

детей назвать предмет и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете. 

9.«Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, 

можно использовать мозаику. 

10.«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). 

Педагог просит детей найти  пять предметов во круг себя одинакового цвета и 

изобразить один из них на листе бумаги карандашом такого же цвета. 

11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки» 

12. «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)»- 

упражнение на восприятие пространства и времени. 

13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные 

листы бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и 

т.д.)». 
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14. Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по времени 

день, ночь, утро - вечер. 

15.«Разложи картинки» 

Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток.  

16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!» 

Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году.  

17. «Угадай время года по описанию (вариативность)» 

Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что изображено, 

затем раздает точно такие же "поломанные картинки" и просит их собрать 

18. Отгадывание загадок о временах года 

Листья клена пожелтели. 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, 

Подскажи!  

Ответ: Август  

    * * * 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой 

Взмахнет, 

В лесу подснежник 

Расцветет. 

Ответ: Весна  

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвёртый плачет. 

Ответ: Времена года  

    * * * 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвертый плачет. 

Ответ: Времена года  

    * * * 

Выросло дерево от земли до неба. 

На этом дереве двенадцать сучков. 

На каждом сучке по четыре гнезда. 

В каждом гнезде по семь яиц. 

А седьмое - красное. 

Ответ: Год, месяцы, недели, дни  

    * * * 

У меня есть дерево, 

На нем двенадцать веток; 

На каждой ветке тридцать листьев; 

Одна сторона у листа черная, 
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Другая - белая. 

Ответ: Год, месяцы, дни, ночи  

    * * * 

Солнце печет, 

Липа цветет. 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Ответ: Лето  

*** 

Двенадцать братьев, 

Ни отца, ни матери. 

Друг за другом ходят, 

А в гости не заходят. 

(месяцы) 

19. Заучивание стихотворений 

Придумала мать дочерям имена, 

 Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

 Приходит Весна – зеленеют леса, 

 И птичьи повсюду звенят голоса. 

 А Лето пришло – всё под солнцем цветёт, 

 И спелые ягоды просятся в рот. 

 Нам щедрая Осень приносит плоды, 

 Дают урожаи поля и сады. 

 Зима засыпает снегами поля. 

 Зимой отдыхает и дремлет земля. 

*** 

Зима приходит ненароком, 

 По всем статьям беря свое. 

 Она должна уж быть по срокам, 

 А вот, поди ж ты, – нет ее! 

 

И вдруг, однажды, спозаранку, 

 Взглянул в оконное стекло 

 И видишь «скатерть-самобранку» – 

 Везде, вокруг, белым-бело… 

 

Весна приходит постепенно: 

 В полях неслышно тает снег, 

 Побег из ледяного плена 

 Готовят тайно воды рек. 

 

Уж по ночам не те морозы, 

 И вот уже летит скворец 
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 В свой домик на стволе березы… 

 Пришла Весна. Зиме конец! 

 

А за Весной приходит Лето, 

 За Летом Осень в свой черед, 

 И вновь Зима. И снова где-то 

 Весна торопится в поход. 

20.Беседа о временах года 

Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на 

деревьях распускаются почки? в какое время года ласточки улетают на юг? 

21.«Назови время года» 

Дидактическая игра время года. 

Солнце печет, 

Липа цветет. 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Ответ: Лето  

22.«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 

23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой?» 

24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.», 

25.  «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

26. «Посмотри и найди предметы круглой формы», 

27. «Кто больше назовёт?» 

Педагог предлагает назвать предметы с права и слева от себя, рассказать какой 

они формы и цвета сколько их. 

28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны» 

Педагог выкладывает перед детьми группу предметов например овощей из 

пластика, дети называют эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это 

время прячет часть предметов, по команде открывают глаза и говорят чего не стало. 

 

Развитие мышления 

 

1. «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)» 

использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур. 

2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками 

3. «Найди отличия» 

Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает карточки с двумя одинаковыми 

изображениями, с незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. 

Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем 

отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д) 

4. «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. 

д.» 
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4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный 

инвентарь, или предмет домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч) 

5.«Говори наоборот» 

мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, дом-

мод и т.д. 

6.«Бывает – не бывает» 

Лягушка зеленого цвета 

Попугай без крыльев 

Тетрадь без листов 

Кружка без ручки 

Снег летом 

Желтые цветы в  зимнем лесу и т.д. 

7. Загадывание загадок. 

Два соседа непоседы 

День - на работе 

Ночь на отдыхе (Глаза) 

*** 

Всегда во рту, а не проглотишь (Язык) 

*** 

Согнут калачом, 

Укусить нельзя 

И пройти нельзя (замок) 

*** 

Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса) 

*** 

Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость) 

*** 

Что дороже денег? (здоровье) 

*** 

Упадет по скачет,  ударишь - не поплачет (мяч) 

*** 

Пляшет крошка, всего одна ножка (юла) 

 

Развитие памяти 

1. «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов), 

Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и совместно с 

детьми выкладывает из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят можно 

усложнить задание дав его на время кто быстрее. 

2. «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.), 

3.  «Смотри и делай». 

1.Педагог показывает детям картинки и быстро их убирает. Дети должны по 

памяти назвать, что видели. 
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 2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен сказать 

сколько раз.  

3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется 

повторить его.  

4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить.  

5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, 

сколько раз к нему прикасались. 

4.«Пиктограмма» (запоминание слов) «Сейчас Вам будут предъявлены слова, 

которые необходимо воспроизвести через час. Для запоминания к каждому слову Вы 

должны сделать какой-нибудь несложный рисунок, который поможет вспомнить 

исходное слово. Вы должны нарисовать не само понятие, а рисунок, который 

напоминает о нем. Качество рисунка значения не имеет. 

Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, 

человек, книга. 

5.«Перескажи  сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами 

Чтение сказки "Мальчик ябеда" 

В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных 

ребят, произошла вот какая история. В группу ходило много ребят, и все они были 

добрые, веселые и вежливые. И был среди них один мальчик, с виду похожий на 

остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали Ябедой. 

Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или 

толкнул кого-нибудь, и сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он 

ждал, что его похвалят, но этого не происходило. Воспитательница даже ругала его. Но 

Коля не понимал, почему так происходит, и продолжал ябедничать, каждый раз думая, 

что теперь уж обязательно похвалят. 

Дети не любили его и отказывались с ним играть. А как-то раз они решили, что не 

будут с ним разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и 

сделали, и мальчику совсем стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что 

рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и никто его не пожалел. 

 Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда? 

6. «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет) 

Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, 

шарики, подарок, гости, веселье, улыбка. 
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