
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая Рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Образовательной программы МДОУ №3 «Воробушек» 

в соответствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее - Стандарт); 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 N 26 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Конвенцией «О правах ребёнка» принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 года; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 

120-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71-ФЗ, от 03.06.2009 N 118-ФЗ, от 

17.12.2009 N 326-ФЗ, от 03.12.2011 N 377-ФЗ, от 03.12.2011N 378-ФЗ); 

- «Концепцией дошкольного воспитания» одобренной решением коллегии 

Государственного комитета СССР по народному образованию 16.06.1989 N 7/1; 

- Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ принят 

Государственной Думой 08.12.1995 (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 № 351-ФЗ, 

от 30.11.2011 № 363-ФЗ). 



- Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

- Уставом МДОУ №3 «Воробушек» 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопросвещение, психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена на создание условий для 

реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, содействие 

становлению психологических новообразований, создающих фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. Предметом его деятельности 

является психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ 

в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 



Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и 

склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 

осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 

прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

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

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

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

- элементов творчества. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 



непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Основные принципы формирования программы 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить 

следующим образом: 

Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов 

действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не 

просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей программе 

принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности 

на основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в 

многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается на 

положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-

дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам. 

Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

Открытость системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими 

составляющими, что придает результатам образования культуросозидающий смысл. 

Обогащение содержания детского развития за счет освоения ребенком культурных 

практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению 

Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее 

направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что 

противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми 

культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как 

созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по 

взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным 

моментом является сохранение субкультуры детства. 



Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: образовательная 

программа – образовательный маршрут – мониторинг качества образования (целевые 

ориентиры). 

 

Основные подходы к формированию программы 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации стало 

положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 

интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности 

ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самостоятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в 

результате сама деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта-ребенка». 

Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития 

ребенка-дошкольника. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

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 с 

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: личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы), 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,  позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка 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. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность 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 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 рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако в этом возрасте  наблюдаются устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться  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. 

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 с взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

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. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. 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 сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжает совершенствоваться обобщение, 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); развивается 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 участником игры. 

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 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. 

 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне  произвольности 

и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание 

детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения,  и распределения. У этой категории детей наблюдается  

сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального 

(речевого), снижение активной направленности  в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи 

недоразвитие  мыслительных операций, снижение способности  к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять  задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют  

двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро 

утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются  в 

выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

Полноценная речь ребенка является одним из основных условий его  развития. 

Исправление речи требует  систематических продолжительных занятий.  Успех коррекции 

во многом может зависеть и от семьи ребенка. Так, если у ребенка заикание, то родители 

обязательно должны организовать дома щадящие условия (дневной сон, ограничение 

речи). Если ребенок начинает говорить с запинками, родители должны тут же прийти на 

помощь, договорив за него слово или фразу. Надо стремиться к соблюдению ребенком 

«режима молчания», допускающего включение в основном шепотной речи. Молчание 

должно достигаться не запретом, а изобретательностью родителей. Никто из членов семьи 

не должен говорить при ребенке о его дефекте, демонстрировать его дефект другим 

лицам. 

В случае, если в семье растет ребенок с сенсорной алалией, родителям целесообразно 

следить за звуковым и речевым режимом малыша. Ребенка надо оградить от излишне 

частого общения  с окружающими, исключить слушание радио, просмотр телевизора. 

Желательно создать вокруг ребенка ситуацию зрительного голода  - не показывать 



игрушек, картинок. Только на таком спокойном фоне можно логопеду начинать 

коррекционную работу. 

Если у ребенка дизартрия, родители должны постараться в первую очередь организовать 

режим сна и бодрствования. Поскольку у детей с дизартрией отмечается недоразвитие 

моторики, в частности нарушения движений пальцев и кистей рук (ребенок затрудняется 

сам одеваться, причесаться, действовать с мелкими предметами), родители могут учить 

своего малыша правильно захватывать предметы, удерживать их, перекладывать с места 

на место. Надо с большим вниманием относиться к малейшим успехам ребенка, хвалить 

его и поощрять. Взрослым следует терпеливо формировать у таких детей навыки 

самообслуживания (умение есть, одеваться, умываться и т.д.) 

Еще одним речевым нарушением  является закрытая ринолалия. Она проявляется в 

нарушении тембра голоса и звукопроизношения. Обусловлен этот дефект 

непроходимостью носовой полости, вызванной наличием в носу полипов, аденоидов, 

искривлением носовой перегородки, гипертрофией слизистой носовой полости. Как 

правило при устранении причины восстанавливается носовое дыхание и исчезает речевой 

дефект.  Реже встречаются дети с открытой ринололией, возникающей вследствие 

расщелин твердого и мягкого неба. Такому ребенку в дошкольном возрасте показана 

операция по восстановлению неба. Логопедическая работа начинается еще в 

дооперационный период. Это способствует предотвращению возникновения серьезных 

нарушений в функционировании органов артикуляции. 

Родители, у которых растет ребенок с речевой патологией, не должны ограждать его от 

общения со сверстниками, имеющими нормальную речь. Важно всячески поддерживать 

интерес ребенка к речевому общению. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием 

фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с 

овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в 

основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование 

приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большей степени 

зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания 

и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков),  фонематический слух (недостаточное 

овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность 



словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). Такое нарушение 

называется общим недоразвитием речи. 

 

Уровни общего недоразвития речи: 

I уровень – наблюдается полное отсутствие  или резкое ограничение словесных средств 

общения в возрасте 4-5лет. Словарный запас состоит из звуковых или 

звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев непонятных окружающим и 

сопровождающихся жестами; 

II уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намечается различение 

некоторых грамматических форм. Но наряду с этим  произносительные возможности 

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

III уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети вступают в контакт с 

окружающими, но свободное речевое общение затруднено. 

 Причины речевых нарушений. 

Различают неблагоприятные внутренние (экзогенные) и внешние (эндогенные) факторы. 

Так в нарушениям речи приводят: внутриутробная патология (гипоксия плода 

(кислородное голодание), токсикоз, вирусные и эндокринные заболевания матери, травмы 

плода, резус-несовместимость матери и плода, чрезмерный прием лекарств во время 

беременности, алкоголизм, курение, наркомания, влияние ионизирующей радиации, 

постоянная вибрация и др. Особенно вредно сочетание нескольких неблагоприятных 

факторов во время беременности. Наиболее грубые дефекты могут наступить при 

неблагоприятных условиях развития плода в период от 4 недель до 4 месяцев. 

Наследственные факторы также могут способствовать появлению у ребенка речевых 

нарушений. Родовая травма и асфиксия при родах, кровоизлияния в мозг  могут 

приводить к последующим речевым нарушениям. Различные заболевания в первые годы 

жизни ребенка (инфекционно-вирусные, менинго-энцефалические и др.), травмы черепа с 

сотрясением мозга, плохие социально-бытовые условия, неблагоприятное речевое 

окружение – все это способствует возникновению речевых нарушений. Можно выделить 

некоторые виды недостатков речи, которые возникают по подражанию (заикание, 

дефекты звукопроизношения, ускоренный темп речи. Часто страдает речевая функция в 

критические периоды развития – 1-2 года, 3 года,7 лет. 

Речевые нарушения сами по себе не исчезают и при отсутствии специально 

организованной логопедической помощи могут отрицательно сказаться на развитии 

ребенка. 

 Классификация речевых нарушений. 

Существуют две классификации речевых нарушений. В основе медико-педагогической 

классификации лежит  изучение причин и патологических проявлений  речевой 

недостаточности. Это нарушения голоса (дисфония, афония), нарушения темпа речи 

(тахилалия, брадилалия), заикание, дислалия (нарушение звукопроизношения), дизартрия 



(нарушение звукопроизношения вследствие нарушения иннервации  речевого аппарата), 

ринолалия (гнусавость), алалия (недоразвитие речевых центров коры головного мозга), 

афазия (распад речи), нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия). 

Для комплектования специальных дошкольных групп для детей с нарушением речи 

применяется психолого-педагогическая классификация. Согласно ей дефекты речи 

бывают: фонетико-фонематические, фонетические и общее недоразвитие речи. 

 

Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 

проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 

элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь 

от первоначальной цели. 

 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 



познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 



эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 

ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 



Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

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

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие 

и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

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

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, 

эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые 

средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил 

поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 



общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; 

вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к 

совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать 

вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, 

с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к 

ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и называть 

эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, 

отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь 



на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, 

применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать 

образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому 

уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата образцу, 

ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями 

взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с 

образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; 

мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

2.2. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

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

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, 

негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои 

эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный 

опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 



Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; 

умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 

злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

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

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей 

героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, 

игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление 

при восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в 



том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, 

выдвижению и проверке гипотез; способность применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно использовать 

систему обследовательских действий для выявления свойств и качеств 

предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

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

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 

создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

2.3. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 
Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 

эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным 

героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 



эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 

в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 

2.4. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать 

средства художественной выразительности, давать эмоционально-

эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 

повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать задачу взрослого создавать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто 

формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 

реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 



прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой 

музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о 

содержании и средствах выразительности музыкального произведения, 

образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 

своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 



способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать 

знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

2.5. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 

взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 

речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, 

менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 



Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Направления психолого-педагогической деятельности 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - 

охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных и образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание благоприятных психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

 



Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

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

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием 

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими 

выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для 

спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет 

возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 



Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого -

педагогического консилиума (ППк) организации, выявляют детей с ОВЗ . 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого – педагогической комиссии 

(ППК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ППК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273) 

4. На основании рекомендаций ППК специалисты ППк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 



• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

 

 

 

 

 

Организация системы взаимодействия педагога-психолога 

со специалистами 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО: 

- со старшим воспитателем 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 



Предоставляет отчетную документацию. 

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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 проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 



представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

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. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

- с музыкальным руководителем 

Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 



Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга. 

Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

- с инструктором по физической культуре 

Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

Способствует формированию у детей волевых качеств. 

Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада, выступления и др.). 

- с учителем-логопедом 

Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в группе. 

Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 



Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка с ТНР и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 

Участвует в проведении совместной диагностики развития детей. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний. 

Консультирует и направляет родителей по совместному решению с логопедом. 

Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы психолога на групповых родительских 

собраниях ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы психолога, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

3.2. Объем образовательной нагрузки в диагностической и коррекционно-

развивающей работе с детьми 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения 

во время НОД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий: 

I младшая группа – 10 минут 

II младшая группа – 15 минут 

Средняя группа – 20 минут 

Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная группа – 30 минут 

 

 

 

 

3.3. Перспективный план работы педагога-психолога 

 

№ 

п/

п 

Название работы 
Условия 

проведения 

Ответст- 

венный 

Срок выполне-

ния 

Предполагаемый 

результат 

Диагностическая работа. 

1 

Опосредованная 

экспресс-

диагностика уровня 

психического 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

индивидуальная 

подгрупповая 

работа с 

педагогами 

возрастных 

групп 

Педагог-

психолог, 

воспитател

и 

Октябрь - ноябрь 

Выявление детей 

нуждающихся в 

дополнительной 

индивидуальной 

помощи педагогов 

и специалистов. 



Паспортизация 

групп. 

2 

Психолого-

педагогическая 

оценка готовности 

ребенка к началу 

школьного 

обучения 

(Н.Семаго, 

М.Семаго). 

подгрупповая 

работа 

подготовительн

ые к школе 

группы 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

(входная) 

Апрель 

(итоговая) 

Организация 

дополнительной 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы с целью 

оказания помощи 

детям в подготовке к 

обучению в школе 

3 

Исследование 

личностной 

самооценки по 

методике «Лесенка» 

В.Г. Щур-С.Г. 

Якобсон 

индивидуальная 

работа 

подготовительн

ые к школе 

группы 

Педагог-

психолог 
Октябрь 

Осуществление 

своевременной 

поддержки ребенка в 

семье и детском саду, 

развитие уверенности 

в себе. 

4 

Диагностика 

развития 

познавательной 

сферы 

дошкольников 

(М.Семаго, 

Н.Семаго) 

индивидуальная 

работа 

Педагог-

психолог 
Октябрь-ноябрь Составление ИОП 

5 

Оценка уровня 

психического 

развития ребенка 

индивидуальная 

работа с детьми, 

родителями, 

педагогами и 

специалистами 

Педагог-

психолог 

По мере 

поступления 

запроса 

Определение 

маршрута 

дальнейшего 

развития ребенка 

через 

муниципальную 

ПМПК 

6 

Оценка уровня 

тревожности и 

предрасположеннос

ти детей и их 

родителей к 

неврозу 

посредством опроса 

родителей 

групповая 

работа 

Педагог-

психолог 

Ноябрь 

(комбинированн

ые группы) 

Предупреждение 

возникновения 

неврозов у детей 

7 
Выявление 

гиперактивных 

индивидуальная

, 

Педагог-

психолог, 
Октябрь-ноябрь 

Организация 

коррекционно-



детей из числа 

старших 

дошкольников 

согласно 

диагностических 

критериев СДВГ по 

классификации 

ДSМ – IY. 

подгрупповая 

работа 

воспитател

и, 

родители. 

развивающей работы 

с детьми по 

программе 

нейропсихологическо

го развития и 

коррекции. 

Проявления СДВГ 

отмечаются 

педагогами в течение 

6 месяцев. 

8 

Выявление 

негативных 

поведенческих 

реакций у детей 

методом 

наблюдения за 

дошкольниками и 

опроса родителей и 

педагогов. 

индивидуальная

, 

подгрупповая 

работа 

Педагог-

психолог, 

воспитател

и 

В течение 

года 

Снижение 

психоэмоциональног

о напряжения в 

результате 

выявления причин 

агрессивного 

поведения детей. 

9 

Исследование 

сферы семейных 

взаимоотношений 

через проективную 

методику А. 

Захарова «Рисунок 

семьи». 

индивидуальная 

работа 

Педагог-

психолог 

В течение года 

по мере 

поступления 

запроса 

Определение статуса 

ребенка в семье, 

избирательности 

отношений к членам 

семьи, качества 

взаимоотношений 

«Взрослый – 

ребенок», психоэмо- 

ционального климата 

в семье. 

1

0 

Исследование 

межличностных 

отношений ребенка 

с окружающими 

людьми по 

запросам 

родителей, 

педагогов. 

индивидуальная 

работа 

Педагог-

психолог 

По мере 

поступления 

запроса 

Выявление 

конфликтных зон в 

системе 

межличностных 

отношений ребенка, 

возможность 

воздействия на эти 

отношения, 

содействие развитию 

личности ребенка и 

улучшение условий 



проживания (семей- 

ной атмосферы). 

1

1 

Диагностическое 

исследование 

общего уровня 

психического 

развития и 

школьной зрелости 

при поступлении в 

ДОУ и школу 

(запросы 

родителей, 

педагогов, 

администрации). 

индивидуальная

, 

подгрупповая 

работа 

Педагог-

психолог, 

воспитател

и 

По мере 

поступления 

запроса 

Возможность 

организовать менее 

болезненный 

адаптационный 

период ребенка к 

детскому саду, 

школе, развитие и 

коррекция 

недостаточно 

сформированных 

ВПФ. 

1

2 

Исследование 

эмоционально-

личностной сферы 

дошкольников с 

применением 

проективных 

методик 

индивидуальная 

работа. 

Педагог-

психолог 

По мере 

поступления 

запроса 

 

1

3 

Оценка 

удовлетворенности 

родителей 

организацией 

педагогического 

процесса в ДОУ. 

групповая 

работа 

Педагог-

психолог 

По запросу 

администрации 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

воспитания и 

развития детей. 

1

4 

Оценка 

представлений 

родителей о 

подготовке ребенка 

к обучению в школе 

– анкета «Готов ли 

ваш ребенок идти в 

школу?» 

групповая 

работа 

Педагог-

психолог, 

воспитател

и. 

Октябрь 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

предоставление 

письменных 

рекомендаций по 

выявленным 

проблемам. 

1

5 

Оценка 

психологического 

климата в 

педагогическом 

групповая 

работа 

Педагог-

психолог 
Октябрь, апрель 

Выявление 

проблемных зон в 

системе отношений 

педагогов. 



коллективе 

1

6 

Мониторинг в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

Индивидуальная 

и групповая 

работа со 

специалистами 

МДОУ 

Педагог-

психолог 

Согласно 

запроса 
 

2. Коррекционно-восстановительная и развивающая работа. 

1 

Индивидуальные 

занятия с детьми 

дошкольного возраста, 

имеющими проблемы в 

развитии когнитивной 

эмоционально-волевой 

и коммуникативной 

сферы 

индивидуальная 

работа  

Педагог-

психолог 

Согласно 

рекомендаций 

ПМПК в 

соответствии с 

ИОМ 

 

2 

Развитие воображения 

и творческих 

способностей детей 

групповая 

работа  

Педагог-

психолог 
Декабрь-март 

Формирование у 

дошкольников 

способности 

мыслить 

оригинально, 

решать 

логические 

задачи, 

расширить 

границы детского 

познания и, как 

результат, 

оптимизировать 

процесс 

всестороннего 

развития 

личности ребенка. 

3 

«Цветик-

семицветик»/Программ

а психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников (3-6 лет) 

под ред. Н.Ю. 

Куражевой 

подгрупповая 

работа  

Педагог-

психолог 
Ноябрь-май 

Создание условий 

для естественного 

психологического 

развития детей, 

формирование 

позитивной 

мотивации к 

освоению 



окружающей 

действительности 

4 

Программа 

нейропсихологических 

коррекционно-

развивающих занятий 

(дети с ОВЗ , 

гиперактивные дети 

старшего дошкольного 

возраста с ТНР). 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

работа  

Педагог-

психолог 

Ноябрь-май 

(продление 

занятий по мере 

необходимости) 

Изменение 

поведения 

взрослых и детей, 

психологического 

климата в семье и 

группе, 

правильная 

организация 

режима дня 

ребенка и места 

его занятий, 

выработка, 

специальной 

поведенческой 

программы. 

5 

Занятия с детьми ОВЗ 

по коррекции 

неуверенности, страхов 

и тревожности. 

Работа с родителями, 

учителями-логопедами, 

воспитателями в 

соответствии с 

коррекционно- 

восстановительными 

программами. 

индивидуальная

, 

подгрупповая 

работа  

Педагог-

психолог 

По мере 

поступления 

запроса 

Повышение 

уровня 

самооценки, 

налаживание 

коммуникативны

х контактов с 

окружающими, 

повышение 

общего уровня 

психического 

развития ребенка. 

7 

Развитие способностей 

детей через создание 

условий в группе 

совместно с 

воспитателями, 

организацию 

деятельности 

специалистов. 

индивидуальная

, подгрупповая, 

групповая 

работа, 

кружковая 

работа. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

специалист

ы 

медицински

е работники 

ДОУ. 

В течение 

года 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей: одаренных, 

с ТНР, ОВЗ, ЗПР, 

в состоянии 

психической 

депривации. 

8 

Развитие и коррекция 

взаимоотношений 

«Взрослый-ребенок» 

через работу со 

индивидуальная

, 

подгрупповая 

работа 

Педагог-

психолог 

По окончании 

диагностически

х исследований 

на основании 

 



взрослыми, 

участвующими в 

воспитании ребенка. 

результатов. 

9 

Семинар-практикум 

«Создание 

психологического 

комфорта в группах 

детского сада» 

групповая 

работа с 

педагогами 

Педагог-

психолог 
Декабрь 

Выявление 

уровня 

профессионально

й 

подготовленности 

и общей культуры 

педагогов, 

формирование 

базовых умений в 

реализации 

педагогической 

компетентности 

1

0 

Тренинговое занятие 

для родителей будущих 

первоклассников 

групповая 

работа 

 

Педагог-

психолог 
Март 

Снижение уровня 

тревожности 

перед 

поступлением в 

школу 

1

1 

Занятие-тренинг для 

начинающих 

воспитателей ДОУ 

«Снятие тревожности 

педагога методами 

нейропсихологической 

коррекции» 

(«Школа молодого 

воспитателя») 

групповая 

работа 

Педагог-

психолог 
Февраль 

Возможность 

«проживания» 

педагогом 

стрессовой 

ситуации, 

сохранение 

психологического 

и соматического 

здоровья, 

энергетического 

потенциала. 

1

2 

Занятие с элементами 

тренинга «Тепло 

семьи» для родителей 

групп раннего возраста 

групповая 

работа 

Педагог-

психолог 
Ноябрь 

Сплочение 

коллектива 

родителей, 

настрой на 

эффективное 

взаимодействие с 

педагогами и 

родителями 

1. Консультативная работа. 



 

1 

Консультирование 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

формирования 

параметров 

школьной зрелости, 

интеллектуального 

и эмоционально-

личностного 

развития 

воспитанников. 

индивидуальная, 

групповая 

работа. 

Педагог-

психолог 
октябрь-ноябрь  

2 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

адаптации ребенка 

в условиях ДОУ. 

индивидуальная 

работа 

Педагог-

психолог, 

врач-

педиатр. 

По мере 

поступления 

ребенка в ДОУ. 

Обеспечение 

комфортного 

пребывания ребенка 

в детском саду. 

Предупреждение 

возникновения 

психосоматических 

заболеваний у детей. 

3 

Консультирование 

по вопросам 

оптимизации 

психолого-

педагогического 

процесса с детьми в 

семье и ДОУ (на 

основе результатов 

диагностики). 

индивидуальная, 

подгрупповая 

работа 

Педагог-

психолог 

По окончании 

диагностичес 

ких исследо- 

ваний, на ос- 

новании ре- 

зультатов. 

 

4 

Консультирование 

родителей, 

педагогов по 

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка с 

ТНР на основе 

коррекционно-

восстановительных 

программ согласно 

индивидуальная 

работа 

Педагог-

психолог 

По результатам 

диагностических 

исследований. 

согласно 

рекомендаций 

ПМПК 

 



ИОМ 

5 

Консультирование 

педагогов по 

вопросам 

психолого-

педагогического 

характера: 

а/ психологизация 

педагогического 

процесса; 

б/ организация 

работы с семьей; 

в/ организация 

работы по 

самообразованию и 

т.д. 

индивидуальная, 

групповая 

работа. 

Педагог-

психолог 

По мере 

поступления 

запроса 

 

6 

Консультирование 

сотрудников ДОУ 

по вопросам 

личностного 

характера. 

индивидуальная 

работа 

Педагог-

психолог 

В соответствии с 

поступлением 

запроса 

 

7 

Консультации для 

педагогов : 

Адаптационные 

игры для детей 

раннего возраста 

Имидж педагога 

Игротренинги по 

формированию 

психологического 

здоровья 

дошкольников 

Создание 

психологического 

комфорта в 

комбинированных 

групповая 

работа 

на педсоветах, 

педчасах 

Педагог-

психолог 

Май 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Май 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей, 

специалистов в 

области 

психологического 

развития 

дошкольников 



группах 

Сообщение о 

результатах оценки 

готовности 

старших 

дошкольников к 

началу регулярного 

обучения в школе 

8 

Рекомендации 

родителям, детей с 

ТНР, ОВЗ, «группы 

риска», 

гиперактивных 

детей, одаренных 

дошкольников 

индивидуальная, 

групповая 

работа 

Педагог-

психолог 

По запросу 

родителей, 

педагогов, по 

приглашению 

 

9 

Консультация для 

педагогов и 

родителей 

«Характеристика 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи». 

индивидуальная, 

групповая 

работа 

Педагог-

психолог 
Декабрь-май  

4. Психологическое просвещение. 

1 

Психологическое 

просвещение 

родителей через 

стендовые 

консультации 

информационные 

блоки в группах. 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели. 

В течение 

года 

инф.блоки групп -

ежеквартально и 

по запросам 

воспитателей 

2 

Предоставление 

необходимой 

литературы 

педагогам и 

родителям по 

интересующим 

вопросам. 

аннотация книг, 

тематические 

выставки. 

Педагог-

психолог 

В течение 

года. 
 

3 Пополнение  Педагог- Постоянно Психологическое 



материалом папки 

«Психологическая 

коррекция» в 

методическом 

кабинете. 

психолог просвещение 

педагогов 

4 

Лекции для 

родителей: 

«Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

«Как подготовить 

ребенка к школе!» 

Игра как средство 

преодоления 

неконструктивного 

поведения 

дошкольников 

Сообщения на 

общих 

родительских 

собраниях (по 

запросу 

администрации) 

групповая работа 

подготовительные 

группы  

 

Педагог-

психолог, 

Учителя-

логопеды. 

воспитатели 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учителя нач. 

классов СОШ 

№ 17 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Ноябрь 

Апрель 

Февраль 

По запросу 

администра-

ции 

Общее 

родительское 

собрание 

Общее 

родительское 

собрание 

5 

Консультации, 

дискуссии для 

педагогов на 

педчасах (раздел № 

3) 

групповая работа 
Педагог-

психолог 

Согласно 

Годового 

плана ДОУ 

 

6 

Психологическое 

просвещение 

родителей через 

памятки и 

официальный сайт 

МАДОУ 

групповая работа 
Педагог-

психолог 

В течение 

года 
 

5. Организационно-методическая работа. 

1 
Проведение 

паспортизации 

групповая работа 

с педагогами 

Педагог-

психолог, 
Сентябрь  



возрастных групп 

ДОУ с целью сбора 

сведений о детях, 

выявление 

деструктивных 

семей. 

воспитатели 

2 

Подготовка к 

участию в 

психолого-

педагогических 

мероприятиях ДОУ, 

ГУО. 

. 
Педагог-

психолог 
В течение года.  

3 

Подготовка к 

лекциям для 

родителей и 

консультациям для 

педагогов по 

проблемам 

указанным в III и IV 

разделах плана. 

 
Педагог-

психолог 
В течение года.  

4 

Посещение и 

просмотр открытых 

мероприятий и 

просмотров в ДОУ. 

индивидуальная, 

групповая работа 

Педагог-

психолог 
В течение года.  

5 

Подготовка к 

тренинговым и 

семинарским 

занятиям, 

консультациям 

 
Педагог-

психолог 

Согласно плана 

работы 
 

6 

Организация работы 

по профилактике 

психологического 

дискомфорта в 

коллективе ДОУ: 

а/ индивидуальные 

беседы с 

сотрудниками и 

родителями; 

б/ проведение 

тренинговых 

индивидуальная, 

групповая работа 

Педагог-

психолог 
В течение года.  



занятий; 

в/ участие в 

организации и 

проведении 

культурных 

мероприятий; 

г/ оказание помощи 

администрации в 

решении спорных 

вопросов и 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

7 

Организация работы 

по социальным 

запросам родителей, 

педагогов, 

администрации. 

индивидуальная, 

групповая работа 

с детьми, 

родителями, 

педагогами. 

Педагог-

психолог 

В соответствии с 

поступлением 

запроса 

 

8 

Организация 

индивидуальных и 

групповых встреч с 

родителями по 

анализу результатов 

диагностических 

исследований. 

индивидуальная, 

групповая работа 

Педагог-

психолог 

Согласно плана 

диагностических 

исследований. 

 

9 

Организация работы 

по адаптации 

ребенка к условиям 

ДОУ. 

работа с детьми, 

родителями, 

педагогами, 

сотрудниками. 

Педагог-

психолог 

По мере 

поступления и 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста 

 

10 

Изучение, подбор, 

разработка 

коррекционно-

восстановительных и 

развивающих 

программ. 

Индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для детей 

с ТНР 

 
Педагог-

психолог 

В соответствии с 

поступлением 

запроса, по 

окончании 

исследований. 

 



11 

Организация работы 

по самообразованию: 

работа с научной, 

методической 

литературой и 

периодической 

печатью. Посещение 

библиотек. Оказание 

помощи педагогам и 

родителям в 

организации 

самообразования. 

 
Педагог-

психолог 
постоянно  

12 

Разработка и 

изготовление 

методических 

пособий. 

 
Педагог-

психолог 
постоянно  

13 
Участие в аттестации 

педагогов ДОУ 
 

Старший 

воспитатель 

В соответствии с 

годовым планом 
 

14 

Наставничество 

молодым 

специалистам 

 
Педагог-

психолог 
В течение года.  

15 

Подготовка 

материалов для 

размещения на 

официальном сайте 

МДОУ 

 
Педагог-

психолог 

В соответствии с 

поступлением 

запроса 

 

16 

Работа с 

информацией на 

официальном сайте 

ДОУ 

 
Педагог-

психолог 
 

Просвещение 

педагогов. 

Повышение 

уровня 

родительской 

компетентности. 

3.4. Циклограмма деятельности педагога-психолога МДОУ№ 3 «Воробушек» 

 
Понедельник 

7ч 30 мин 
7.00-15.00, обеденный перерыв 13.00 –13.30 

7.00-8.00 Консультирование родителей 

8.00-9.00 Подготовка дидактического материала к НОД, оформление журналов психологического сопровождения 

(непосредственная образовательная деятельность) 

9.00-11.00 Психолого-педагогическая помощь, направленная на адаптацию детей.  

Наблюдение за детьми адаптационных групп/ развивающая работа. Психологическое сопровождение 
11.00-13.00  Оформление документации/ Обработка и анализ диагностических данных/заполнение карт развития 

13.30 -15.00 Создание психологической программы сопровождения ребенка, аналитическая работа 



Вторник – 

7ч 30 мин 
11.00- 19.00, обеденный перерыв 13.00 – 13.30 

11.00- 12.00 Диагностика, индивидуальная/групповая работа с детьми по запросу родителей и педагогов. 
12.00-13.00 Обработка анкет, подготовка дидактического материала к НОД  

(непосредственная образовательная деятельность) 

13.30 -15.30 Консультирование педагогов (просветительская работа) 
15.30-17.00 Психологическое сопровождение детей. Индивидуальная/ групповая работа с детьми  

17.00 -18.00 Обработка и анализ диагностических данных/заполнение карт развития, ИПР 

18.00-19.00 Консультирование родителей (законных представителей) детей 

Среда- 

7ч 00 мин. 
11.30-19.00, обеденный перерыв 13.00 –13.30 

11.30-13.00 Работа с документами /аналитическая деятельность 
13.30- 15.30 Подготовка к НОД. Обработка и анализ диагностических данных, оформление документации. 

15.30-17.00 Коррекционно – развивающая работа   с детьми  

17.00-19.00 Консультирование родителей (законных представителей) детей 

Четверг- 

7ч 00 мин 
8.00-15.30, обеденный перерыв 13.00 –13.30 

8.00  - 9.00 Психолого-педагогическая сопровождение детей. Наблюдение за детьми / развивающая работа. 

9.00-10.00 Диагностика, индивидуальная работа с детьми по запросу родителей и педагогов. 
10.00 -12.30 Подготовка рекомендаций, памяток, буклетов для  воспитателей и родителей, планирование. 

12.30- 13.00 Подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками. 

13.30-15.30 Участие в пед.советах, методических объединениях 
Пятница- 

7ч.00 мин. 
8.00-15.30, обеденный перерыв 13.00 –13.30 

8.00-9.00  Подготовка к консультациям, собраниям, педсоветам. Подготовка к проведению индивидуальной 

 диагностической работы. Работа с интернет - ресурсами. 

9.00-11.00 Индивидуальная/групповая коррекционно- развивающая работа с детьми группы риска 
11.00 –12.00 Работа с нормативной документацией, обработка и анализ диагностических данных. 
12.00-13.00 Работа с документами, подбор диагностического материала и разработка индивидуальных  

развивающих программ. 

13-30-15.30 Обработка и анализ диагностических данных, заполнение карт развития 

 

Всего: 18 часов по основным направлениям работы (практическая работа с детьми, родителями, педагогами),  

18 часов по методическому направлению согласно Письма МР от 01.03.2000 №27/970/6 « Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога» и приказа Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 

 

 

3.5. Тематическое планирование психологических занятий с детьми 3-7 лет 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

(Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный 

период является сензитивным для развития многих психических процессов. 

Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, 

приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны 

стать «культурными», т.е. превратиться в высшие психологические функции и стать 

фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и методической 

литературы, касающейся развития ребенка, но единой психологической программы для 

детей дошкольного возраста не существует. Издаются тетради на печатной основе для 



дошкольников, в которых педагогический и психологический материал не 

структурирован, нет четкого разделения педагогических и психологических задач. В то же 

время большинство ДОУ имеют в штатном расписании психолога и психологические 

занятия с детьми выделены как особая форма работы. В связи с этим возникают 

противоречия в работе педагогов и психологов, мешающие установлению 

преемственности. Нами предпринята попытка обобщить и структурировать различные 

подходы, касающиеся психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. Это позволит прийти к более эффективному 

взаимодействию между педагогом и психологом. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы 

психики по месяцам в течении каждого года. Основная идея нашей работы в интеграции и 

систематизации психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога дошкольного образовательного учреждения. 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик» 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Концептуальная основа программы «Цветик-семицветик» 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. 



В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного отношения к 

внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

Принцип личностно – ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Формы работы с детьми в рамках программы «Цветик-семицветик» 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет в рамках дошкольных 

образовательных учреждений. 

Групповые занятия: 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

Возраст Количество детей в группе Время занятия 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 25 минут 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики. 

В частности: 

3 – 4 года – восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – гигиенических норм и 

правил. 

Оснащение занятий 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 



- ковер. 

Принципы проведения занятий 

- Системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 

Этапы: 

1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; 

сообщение темы занятия; появление персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

Индивидуальная работа: 

Включает в себя входную (в начале года), промежуточную (в середине учебного года) и 

контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, 

личностной и волевой сферы. Её результаты могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями детей - участников программы: 

Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях и 

реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу с родителями в форме 

лекций, семинаров-практикумов и круглых столов. 

Психологический курс 

«Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет 

Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями данного 

возраста детей. 

В трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою 

автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что 

может многое сделать сам, без помощи взрослого. Яркими проявлениями «кризиса трех 

лет» являются: негативизм, упрямство, строптивость. 



В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются 

эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. 

Основным видом деятельности трехлеток становится игра. 

Задачи психологического курса для детей 3-4 лет 

Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 

Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником в 

игре и повседневном общении. 

Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. Восприимчивости. 

Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо _ плохо. 

Способствовать формированию позитивной самооценки. 

Примерное тематическое планирование психологических занятий 

для детей от 3 до 4 лет 

 

Месяц № Темя занятия 

Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

Знакомство 

Давайте дружить 

Правила поведения на занятиях 

Я и моя группа 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

Радость 

Грусть 

Гнев 

Словарик эмоций 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Осенний праздник 

Восприятие цвета. Обобщение: овощи, фрукты 

Восприятие формы 

Восприятие величины (большой – маленький) 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

Здравствуй, Зима 

Диагностика 

Диагностика 

Новогодний праздник 



Январь 

1 

2 

3 

Восприятие величины (широкий-узкий) 

Восприятие величины (длинный-короткий) 

Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

Сказка «Теремок». Обобщение: животные 

К.И.Чуковский «Федорино горе». Обобщение: посуда 

Л.Ф.Воронкова «Маша растеряша». Обобщение: одежда, обувь 

Мальчики-одуванчики 

Март 

1 

2 

3 

4 

Девочки-припевочки 

Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель 

Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь 

Страна Вообразилия 

Апрель 

1 

2 

3 

4 

День смеха 

Здравствуй, Весна. Обобщение: насекомые 

Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика 

 

Психологический курс 

«Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет 

Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные данному 

возрасту. 

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы, посвященные 

свойствам предметов и исследовательской деятельности детей. 

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок: 

правильно дифференцирует цвета и оттенки; 

знает названия шести основных цветов; 

различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал; 

различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед; 

умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте; 

узнает бытовые предметы на ощупь; 

улучшается слуховое внимание и восприятие. 

Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками, носиком, ротиком, 

ушками, ножками и ручками. 



3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В развивающих играх даются 

задания на развитие наглядно- образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной 

сферы (добавляется знакомство с эмоциями страха и удивления), воображения 

(дорисовать рисунок, придумать название). 

4. Появление сюжетно-ролевой игры. Занятия дополняются активными совместными 

играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся принимать сюжет и 

правила игры. 

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Примерное тематическое планирование психологических занятий 

для детей от 4 до 5 лет 

 

Месяц № Темя занятия 

Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

Знакомство. 

Давайте дружить. 

Волшебные слова. 

Правила поведения на занятиях. 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

Радость, грусть. 

Гнев. 

Удивление. 

Испуг (ознакомление) 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Праздник Осени. 

Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, форма, величина) 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, прозрачный-непрозрачный, 

сухой-мокрый, горячий-холодный). 

Диагностика. 

Диагностика. 

Новогодний праздник. 

Январь 1 Мои помощники глазки. 



2 

3 

Мои помощники ушки. 

Мой помощник носик. 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

Мой помощник ротик. 

Мои помощники ручки. 

Мои помощники ножки. 

Из чего же сделаны наши мальчишки? 

Март 

1 

2 

3 

4 

Из чего же сделаны наши девчонки? 

Страна Вообразилия. 

Прогулка по городу. Обобщения. 

Здравствуй, Весна! 

Апрель 

1 

2 

3 

4 

День смеха. 

В гостях у сказки. 

Итоговая диагностика. 

Итоговая диагностика. 

Психологический курс 

«Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет 

К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно развиваются и 

начинают приобретать произвольный характер. Появляются зачатки ответственности за 

порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на 10 минут. 

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты характера 

сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с этим каждое 

занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий развивает 

умение выступать публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, становятся 

более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего возраста, задания 

насыщаются вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части 

программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, а также 

общению. 

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия насыщены 

играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. 

В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям коллектива, 

поэтому несколько занятий в данной программе посвящены этикету. 

Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психических 

процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, 

речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), 

эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, 

удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 

ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции. 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 



Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности. 

Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

Способствовать самопознанию ребенка. 

Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

Примерное тематическое планирование психологических занятий 

для детей от 5 до 6 лет 

 

Месяц № Темя занятия 

Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

Знакомство. 

Наша группа. Что мы умеем. 

Правила поведения на занятиях. 

Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

Радость, грусть. 

Гнев. 

Удивление. 

Испуг. 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Праздник Осени. 

Страна Вообразилия 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

В гостях у сказки 

Диагностика. 

Диагностика. 

Новогодний праздник. 

Январь 

1 

2 

3 

Этикет. Внешний вид. 

Этикет. Правила поведения в общественных местах. 

Столовый этикет. 



Февраль 

1 

2 

3 

4 

Подарочный этикет. 

Гостевой этикет. 

Волшебные средства понимания. 

Защитники отечества. 

Март 

1 

2 

3 

4 

Мамины помощники. 

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. 

Я и мое имя. 

Апрель 

1 

2 

3 

4 

Страна «Я». Черты характера (добрый-злой, ленивый-трудолюбивый, щедрый-

жадный и т.д.) 

Я особенный. 

Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика 

Психологический курс 

«Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет 

Поступление в школу — это новый этап в жизни ребенка. Это торжественное событие 

иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. 

На каждом занятии дети знакомиться со сказками для школьной адаптации, которые 

оказывают организующее влияние на учебную деятельность, учат правильно обращаться 

со школьными принадлежностями, развивают аккуратность и самостоятельность, 

позволяют понять логику процесса обучения, позволяют выработать эффективных 

стратегий поведения в тех или иных школьных ситуациях. 

В ходе сюжетной линии занятия дети выполняют упражнения, играют в подвижные и 

настольно-печатные игры, развивающие познавательные способности дошкольников 

(память, внимание, мышление, восприятие), эмоциональную сферу, волевую сферу, 

формирующие адекватную самооценку, а так же приобретают навыки групповой и 

подгрупповой работы, учатся соблюдать правила игры. 

Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является 

сюжетно-ролевая игра, занятия проводятся в игровой форме с элементами учебной 

деятельности. После каждого занятия родителям даются рекомендации для закрепления 

материала, пройденного на занятии. 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности. 

Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 



Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения. 

Формировать этические представления. 

Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Примерное тематическое планирование психологических занятий 

для детей от 6 до 7 лет 

 

Месяц № Темя занятия 

Сентябрь Сказки для школьной адаптации: 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

3 

4 

Создание «Лесной школы». 

Букет для учителя. 

Смешные страхи. 

Игры в школе. 

Октябрь 5 Школьные правила. 

 
Сказки об отношении учеников к атрибутам 

школьной образовательной среды: 
 

 

1 

2 

3 

Собирание портфеля. 

Белочкин сон. 

Госпожа Аккуратность. 

Ноябрь 

4 

5 

6 

Жадность. 

Волшебное яблоко (воровство). 

Подарки в день рождения. 

 
Сказки об отношении учеников к урокам, к 

знаниям: 
 



 1 Домашнее задание. 

Декабрь 

2 

3 

4 

5 

Школьные оценки. 

Ленивец. 

Списывание. 

Подсказка. 

Январь Сказки о здоровье, в том числе психическом: 

1 

1 

1 

 

1 

2 

3 

Бабушкин помощник. 

Прививка. 

Больной друг. 

Февраль Сказки о школьных конфликтах: 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

3 

4 

Ябеда. 

Шапка-невидимка 

(демонстративное поведение). 

Задача для Лисенка (ложь). 

Спорщик. 

Март 

5 

6 

7 

8 

Обида. 

Хвосты (межгрупповые 

конфликты). 

Драки. 

Грубые слова. 

Апрель 

9 

10 

11 

12 

Дружная страна (межполовые 

конфликты). 

В гостях сказки. 

Диагностика. 

Диагностика. 

Программа нейропсихологического развития старших дошкольников. Сиротюк А.Л. 

Психологический курс для детей 5,5-7лет 

Цель: Развитие эмоционально-личностной и познавательной сферы, коммуникативных 

навыков, внимания, способности к произвольной регуляции поведения. 

Задачи: 

Содействовать формированию активной позиции ребенка в детском коллективе. 

Формировать умение находить приемлемые способы выхода из конфликтной ситуации. 



Способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 

Развивать самоконтроль и произвольность, межполушарное взаимодействие, 

оптимизировать мышечный тонус. 

Воспитывать стремление к совместным играм, следовать правилам в организованной и 

спонтанной деятельности. 

Структура занятий: 

Развивающая программа предназначена для занятий с детьми 5,5 – 7 лет. Время 

проведения – 30 минут. Оптимальное число участников группы – 6-8 детей. Занятие 

состоит из: 

Растяжек – 3 минуты. 

Дыхательных упражнений – 3 минуты. 

Глазодвигательных упражнений – 3 минуты. 

Упражнений для развития мелкой моторики рук – 5 минут. 

Функциональных упражнений и игр (развитие внимания, произвольности, самоконтроля), 

коммуникативных и когнитивных упражнений, элиминации гнева и агрессии – 12 минут. 

Релаксации – 4 минуты. 

Основные методы развивающей работы: 

растяжки (нормализующие гипертонус и гипотонус мышц) Любое отклонение от 

оптимального тонуса является как причиной, так и следствием возникших изменений в 

психической и двигательной активности ребенка, негативно сказывается на общем ходе 

его развития. (Гипотонус сочетается с замедленной переключаемостью нервных 

процессов, эмоциональной вялостью, низкой мотивацией и слабостью волевых усилий. 

Наличие гипертонуса, как правило, проявляется в двигательном беспокойстве, 

эмоциональной лабильности, нарушении сна). 

дыхательные упражнения (улучшающие ритмирование организма, развивающие 

самоконтроль и произвольность) Умение произвольно контролировать дыхание развивает 

самоконтроль над поведением. 



(Нарушение ритма организма (электрическая активность мозга, дыхание, сердцебиение, 

перистальтика кишечника, пульсация сосудов и т.д.) непременно приводит к нарушению 

психического развития ребенка). 

глазодвигательные упражнения (позволяющие расширить поле зрения, улучшить 

восприятие, однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка, 

развивающие межполушарное взаимодействие и повышающие энергетизацию организма, 

разнонаправленные движения глаз, активизирующие процесс обучения). Большая часть 

моторной коры больших полушарий участвует в мышечных движениях гортани, языка, 

рта, челюсти и глаз, которые формируют речь, поэтому глазодвигательные упражнения 

усложняются присоединяющимися движениями глаз, языка, рта, челюсти и совмещаются 

с определенным дыханием 

упражнения для развития мелкой моторики рук (обеспечивающие развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкенезий – дополнительных (лишних) 

движений и мышечных зажимов, способствующие развитию внутренней речи и 

самоконтроля, обогащению сенсорной информации) 

упражнения для релаксации и визуализации (развивающие способность к 

самонаблюдению, интегрирующие работу мозга, помогают расслабиться) 

(Визуализация является представлением в уме несуществующего объекта, явления или 

события (зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и другие образы), 

способствует эмоциональному развитию ребенка, развитию межполушарного 

взаимодействия, так как происходит в обоих полушариях головного мозга, что 

интегрирует работу мозга). 

функциональные упражнения и игры (развивающие внимание, произвольность и 

самоконтроль, способствующие снятию гиперактивности и импульсивности, гнева и 

агрессии) 

упражнения и игры для развития коммуникативной и когнитивной (интеллектуальной) 

сферы, упражнения с правилами (способствующие развитию произвольной 

саморегуляции, контроля над собой и происходящим вокруг). 

Принципы работы в развивающих группах: 

Уважительное и доброжелательное отношение к детям, к их потребностям. 

Принятие и признание ценности, значимости и уникальности каждого ребенка, принятие 

его таким, какой он есть. 

Недопустимость упреков и порицания за неуспех. 



Поддержание у детей живого интереса игровой формой проведения занятий. 

Положительная эмоциональная оценка любого малейшего достижения ребенка. 

Самостоятельное оценивание ребенком своих достижений как залог позитивного 

отношения к результату своей деятельности. 

Создание ситуации безопасности в проявлении эмоций и чувств, дозволенности в системе 

отношений и способах выражения своего «Я». 

Постепенность развивающего процесса, без попыток его ускорения. 

Предполагаемые результаты: 

Ребенок приобретает уверенность в себе, навыки произвольной регуляции поведения, 

занимает активную позицию в детском коллективе, демонстрирует конструктивные 

формы поведения, может непродолжительное время концентрировать и распределять 

внимание в организованной и свободной деятельности. Снижается уровень тревожности, 

агрессивности и импульсивности дошкольников. 

Оценка результативности и эффективности программы: 

Наблюдение за ребенком в условиях группы детского сада (карта наблюдения). 

Тест самоконтроля и произвольности А.Р. Лурия (оценка способности к анализу 

ситуации). 

Тест Тулуз-Пьерона (исследование свойств внимания /концентрации, устойчивости, 

переключаемости/- корректурная проба). 

Тест А.И. Захарова по оценке родителями уровня тревожности и предрасположенности 

ребенка к неврозу. 

Примерное тематическое планирование психологических занятий 

для детей 5,5-7 лет 

 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание работы Период 

1 
Развитие восприятия и 

внимания 

Растяжка «Половинка» 

Дыхательное упражнение 

Ноябрь 

1-2 неделя 



Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Колечко», 

«Кулак-ладонь-ребро») 

Упражнение «Послушать тишину» 

Упражнение с правилами «Костер» 

Игра «Море волнуется» 

Релаксация «Поза покоя» 

2 Эмоциональное развитие 

Растяжка «Лучики» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Колечко», 

«Кулак-ладонь-ребро», «Лезгинка») 

Упражнение «Колпак мой треугольный» 

Упражнение «Чаша доброты» 

Упражнение «Визуализация цвета» 

Релаксация «Кулачки» 

Ноябрь 3-

4 неделя 

3 Развитие восприятия и памяти 

Растяжка «Роботы-человечки» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Колечко», 

«Кулак-ладонь-ребро», «Лезгинка», «Ухо-

нос») 

Декабрь 

1-2 неделя 



Упражнение «Чайничек с крышечкой» 

Упражнение «Черепаха» 

Упражнение «Движение» 

Релаксация «Олени» 

4 Эмоциональное развитие 

Растяжка «Половинка 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики (« Змейки», 

«Кулак-ладонь-ребро» «Лезгинка», «Ухо-

нос») 

Упражнение «Ритм» 

Упражнение «Маска» 

Игра «Руки-ноги» 

Релаксация «Загораем» 

Декабрь 3-

4 неделя 

5 
Развитие восприятия, внимания 

и памяти 

Растяжка «Половинка» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики (« Змейки», 

«Кулак-ладонь-ребро» «Лезгинка», «Ухо-

нос») 

Упражнение «Крик в пустыне» 

Игра «Дракон» 

Январь 

3-4 неделя 



Игра «Руки-ноги» 

Релаксация «Штанга» 

6 
Развитие восприятия, внимания 

и воображения 

Растяжка «Медуза» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики (« Колечко», 

«Кулак-ладонь-ребро» «Лягушка», 

«Замок») 

Упражнение «Визуализация» 

Игра «Головомяч» 

Игра «Руки-ноги» 

Релаксация «Кораблик» 

Февраль 1-

2 неделя 

7 
Развитие восприятия, памяти и 

внимания 

Растяжка «Лучики» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Кулак-

ладонь-ребро» «Лягушка», «Ухо-нос», 

«Замок») 

Упражнение «Визуализация человека» 

Коммуникативное упражнение «Скала» 

Коммуникативное упражнение «Золотая 

рыбка» 

Февраль 3-

4 неделя 



Упражнение «Буратино» 

Релаксация «Любопытная Варвара» 

8 Эмоциональное развитие 

Растяжка «Лучики» 

Дыхательное упражнение с вокализацией 

звуков 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Волна», 

«Лягушка», «Лезгинка», «Замок») 

Игра «Ритм по кругу» 

Упражнение «Парад» 

Упражнение «Каратист» 

Игра «Пчелка» 

Релаксация «Шарик» 

Март 

1-2 неделя 

9 

Коммуникативное развитие, 

развитие произвольности, 

контроля, восприятия 

Растяжка «Травинка на ветру» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Волна», 

«Лягушка», «Лезгинка», «Замок», 

«Змейка», «Массаж ушных раковин») 

Коммуникативное упражнение 

«Неожиданные картинки» 

Когнитивное упражнение 

«Визуализация геометрических фигур», 

Март 

3-4 неделя 



«Перекрестное марширование» 

Функциональное упражнение с правилами 

«Шалуны» 

Релаксация «Пляж» 

10 
Эмоциональное развитие, 

развитие внимания 

Растяжка «Дерево» 

Глазодвигательное упражнение 

Дыхательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Волна», 

«Лягушка», «Лезгинка», «Замок», 

«Паровозик») 

Когнитивное упражнение «Фотография», 

«Мельница» 

Функциональное упражнение «Что 

исчезло?» 

Коммуникативное упражнение «Сиамские 

близнецы» 

Релаксация «Огонь и лёд» 

Апрель 

1-2 неделя 

11 

Коммуникативное развитие, 

развитие произвольности, 

концентрации внимания 

Растяжка «Подвески» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Волна», 

«Лягушка», «Лезгинка», «Замок», 

«Рисующий слон») 

Функциональное упражнение «Кто 

летает?» 

Апрель 3-

4 неделя 



Когнитивное упражнение «Визуализация 

перемещений» 

Коммуникативное упражнение 

«Сороконожка», «Путаница» 

Релаксация «Ковер-самолет» 

12 
Развитие восприятия, внимания 

и воображения 

Растяжка «Снеговик» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Волна», 

«Лягушка», «Лезгинка», «Замок», «Сова», 

«Рисующий слон», «Паровоз») 

Функциональное упражнение «Что 

слышно?», «Рубка дров» 

Когнитивное упражнение «Визуализация 

волшебника» 

Коммуникативное упражнение «Тачка» 

Релаксация «Раскачивающееся дерево» 

Май 

1-2 неделя 

13 Эмоциональное развитие 

Растяжка «Кошка»» 

Дыхательное упражнение 

Глазодвигательное упражнение 

Развитие мелкой моторики («Волна», 

«Лягушка», «Лезгинка», «Замок», 

«Рисующий слон», «Змейка», 

«Паровозик») 

Функциональное упражнение 

Май 

3-4 неделя 



«Считалочки-бормоталочки», «Тух-тиби-

дух», «Танцы-противоположности» 

Коммуникативное упражнение 

«Животные» 

Релаксация «Море» 

Тематическое планирование индивидуального сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи прописано в индивидуальных маршрутах развития ребёнка  

3.6. Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать реализации 

трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий 

хорошо освещена и включает в себя: 

магнитную доску; 

столы детские; 

стулья детские; 

планшет для пескографии с подсветкой. 

Консультативная зона включает в себя: 

Рабочий стол педагога – психолога; 

Шкаф для хранения документов; 

Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

Набор диагностических методик; 

Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 



Материалы для сенсомоторного развития; 

Игры для развития психических процессов; 

Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

Стеллажи для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Диагностический набор методик 

С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 

Методика психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения Н. Семаго, М. Семаго. 

П.А. Мясоед. Методика экспресс-диагностики уровня психического развития. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста/ Под ред. Е.А. 

Стребелевой. 

Методика Н.Л. Белопольской «Недостающие предметы» - исследование мышления, 

интеллекта детей с речевыми нарушениями. 

Тест-опросник А.И. Захарова «Оценка уровня тревожности и предрасположенности 

ребенка к неврозу». 

И.В. Тихомирова. «Разноцветные домики» - методика для исследования особенностей 

эмоционального отношения ребенка к себе и окружающим людям. 

Методика С.Г. Якобсон, В.Г. Щур «Лесенка», направленная на изучение личностной 

самооценки старших дошкольников. 

Стандартная беседа Т.А. Нежновой - определение мотивационной готовности ребенка к 

школьному обучению. 



Проективный рисунок Н.Г. Лускановой «Что мне нравится в школе» - определение 

мотивационной готовности ребенка к школьному обучению. 

Проективная методика А. Захарова «Рисунок семьи» - исследование сферы семейных 

взаимоотношений. 

Д. Бук. Проективный тест «Дом-дерево-человек» - оценка личности ребенка, уровня его 

развития, сферы взаимоотношений с окружающим миром. 

Е.И. Захаров. Анкета исследования особенностей эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия. 

Методика «Дорисуй» - модификация известных тестов на воображение, направлена на 

оценку развития воображения. 

Экспериментальная игра «Секрет» Т.А. Репиной – определение ребенка в группе 

сверстников, психологического микроклимата в детском коллективе, наличия 

референтной группы. 

Проективная методика «Кактус» - исследование эмоционально-личностной сферы 

ребенка. 

Тест Гудинаф-Харриса «Нарисуй человека» - метод диагностики интеллекта. 

Тест для изучения умственного развития А.Бине – Т. Симона (вариант Л. Термена). 

М.З. Дукаревич. Проективный тест «Несуществующее животное» - исследование 

личности детей. 

М.А. Панфилова. «Страхи в домиках» - диагностика страхов у детей дошкольного 

возраста. 

В.С. Мерлин. Выявление тревожности старших дошкольников. 
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