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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основными документами, регламентирующими ценностные и методологические основы 

данной Программы, являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155г «Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы основная общеобразовательная» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Приказ Министерства Российской Федерации от 22 октября 1999 года № 636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства образования 

Российской Федерации. 

Во всех вышесказанных нормативно-правовых документах определены основные подходы 

к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН «О 

правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития образования. 

Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных педагогических 

условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 

личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, готовых 

осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей. 

В МБДОУ № 222 осуществляется коррекционно-развивающая, профилактическая и 

просветительская деятельность педагогом-психологом со всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Все содержание образовательного процесса ДОУ выстроено в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы 

основная общеобразовательная» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная рабочая программа сообразуется с Основной образовательной программой МБДОУ № 222 

и отвечает Федеральным государственным стандартам образования к структуре образовательных 

программ дошкольного образования и условиям реализации. Рабочая программа предназначена 

для психолого-педагогического сопровождения детей с 3 до 7 лет.  

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада комбинированного 

вида позволяют своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Наше время предъявляет к детскому саду высокие требования, в соответствии с которыми в 

системе дошкольного образования наиболее востребованным становится психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. Поэтому забота о 

реализации права ребёнка на полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой 

целью деятельности любого детского сада и школы. 

Сопровождение – это система профессиональной деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. 

В последние годы наблюдается тенденция роста количества детей с проблемами в развитии, 

в том числе и с ОВЗ. 
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Ранее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное начало коррекционно-

развивающей работы, психолого-педагогическая поддержка таким детям позволяет 

принципиально изменить всю дальнейшую развития ребенка с ОВЗ. 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения дошкольников в МБДОУ № 

222 обеспечит решение этих проблем. 

 

1.2. Цели и задачи 

Основной целью, стоящей перед педагогом-психологом является Повышение качества 

образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с 

ребенком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса 

Из цели вытекают следующие задачи: 

Для воспитанников 

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности каждого 

ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирования у 

них предпосылок учебной деятельности. 

5. Способствовать созданию в ДОУ социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 

Для родителей 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе путем 

включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и 

поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов 

3. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их компетентности 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В деятельности педагога-психолога ДОУ выделены следующие направления: 

 психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех возрастных групп); 

 коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление трудностей); 

 консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей воспитания, 

обучения и развития; 

 психопрофилактика и просвещение (информирование родителей и педагогам по проблемам 

воспитания, обучения и развития дошкольников). 

Для решения задач личностно-ориентированного образования усилия направлены на 

формирование запроса администрации детского сада, воспитателей и родителей на разработку и 

внедрение программы психологического сопровождения развития дошкольников. 

Созданы условия для сопровождения дошкольников в ДОУ, в процессе которого 

воспитатели детского сада оказывают необходимую и достаточную поддержку ребёнку выступает 
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как деятельность, направленная на оказание своевременной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем. 

Решены проблемы полноценного личностного развития дошкольников возможно при 

условии разработки педагогических технологий, сбора информации о целостности представлений 

о личностных новообразованиях ребёнка дошкольного возраста, наличия чётких критериев и 

показателей развития ребёнка, диагностического инструментария их измерения. Наступило время 

осмысления и обобщения накопленного материала, достижений науки и практики. 

Идея психолого-педагогического сопровождения в наибольшей степени соответствует 

прогрессивным идеям отечественной психологии, педагогики и социальной работы. 

 

5. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В основу рабочей программы педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО положены 

следующие принципы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество с семьей; 

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

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы, лежащие в основе формирования рабочей программы педагога-психолога: 

• Личностно-ориентированный подход. Роль педагога-психолога заключается в организации 

такой образовательной среды, которая предполагает возможность для реализации 

индивидуальных потребностей детей и эффективного накопления ими личного опыта. 

Образовательная среда при таком подходе сообразна не взрослому, а индивидуальным интересам 

и потребностям детей и изменяется вслед за изменениями их интересов и потребностей в 

развитии.  

• Гендерный подход. Под гендерной принадлежностью дошкольника мы понимаем процесс 

осознания себя как представителя определенного пола. Однако осознание – скрытый от педагога, 

внутренний процесс, но он имеет поведенческие проявления. Учитывая социальную 

направленность понятия (гендер – это социальный пол), гендерная принадлежность может 

проявляться по-разному, и индивидуальные проявления не обязательно совпадут со 

стереотипными (полоролевыми) представлениями окружающих о поведении девочки и мальчика. 

В связи с этим встает необходимость создания гендероориетированной образовательной среды, 

способствующей развитию личности в соответствии с ее природным потенциалом.  

• Деятельностный подход. Деятельностный подход организации образования – это 

включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности.  

• Индивидуальный подход. Осуществление педагогического процесса с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента и характера, способностей и 

склонностей, мотивов и интересов и т.д.) влияющих в значительной степени на поведение в 

различных жизненных ситуациях.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики детей 
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Возраст от 1,5 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные 

действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

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

Речь. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дети 3-4 лет 
Анатомо-физиологические особенности. 

Три года – это период активных контактов с окружающим миром. Дети этого возраста 

подвижны, любознательны; при общении со взрослыми и более старшими детьми у них 

совершенствуется речь, вырабатываются психические реакции, адекватные обстановке. 

Основные показатели физического развития ребенка на этот возраст: 

 рост 96см + 4,3см; 

 вес 12,5кг + 1кг; 

 окружность грудной клетки 51,7см + 1,9см; 

 окружность головы 48см; 

 количество молочных зубов 16-20. 

В этом возрасте происходит дальнейшее снижение темпов нарастания массы тела, 

изменяются его пропорции. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок начинает осознавать 

себя личностью, на этом этапе продолжает совершенствоваться координация движений. 

Для детей характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного 

эмоционального состояния к другому: согласия — в капризы, радости — в обиду. У ребенка четко 

выявляются индивидуальные черты характера. 

Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений у детей низкий, что часто ведет к травмам. 

Мышечная система в этом возрасте заметно укрепляется, нарастает масса крупных мышц. 

Развитие психических процессов. 

Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически развивается и у него 

появляются новые, ранее отсутствующие особенности. Ведущей познавательной функцией 

является восприятие, когда ребенок как «губка» впитывает в себя все новое. Ведущая 

деятельность – игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте неустойчивое. Его по-прежнему сложно направить на 

предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок становится менее импульсивным и может 

удерживать активное внимание в течение 8 минут. 
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Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает узнавание. Объем 

памяти существенно зависит от того, увязан материал в целое или разрознен. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, вызывает 

эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, которую он видит и слышит. Развита 

двигательная память: хорошо запоминается то, что было связано с собственным движением. 

Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя; 

сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но у 

части дошкольников уже начинает проявляться способность решать задачи по представлению. 

Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. 

Воображение. Эта психическая функция у детей четвертого года жизни развита очень 

слабо. Малыша легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их, но элементы 

активного воображения, когда ребенка увлекает сам образ и возможность действовать 

самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: возрастает 

доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Дети 4-5 лет 
Анатомо-физиологические особенности. 

Темп физического развития ребенка с 4 лет до 6 лет примерно одинаков: средняя прибавка в росте 

за год составляет 5-7 см, в массе тела до 2 кг. Рост четырехлетних мальчиков 100,3см. К пяти 

годам он увеличивается примерно на 7см. Средний рост девочек четырех лет – 99,7см, пяти лет – 

106,1см. 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в 

процессах восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу. 

Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может удерживать внимание до 

20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное 

условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить 

больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Для того чтобы что-то запомнить, 

ребенок теперь может использовать некоторые действия, например повторение. К концу пятого 

года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в 

целях его запоминания. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко воспроизводит то, 

что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и 

словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное мышление, а главная задача 

педагога – формирование разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это 

способность к общению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 
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Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. Развивается грамматическая 

сторона речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 

Дети 5-6 лет 
Анатомо-физиологические особенности. 

Возраст 5-6 лет называют «первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти до 10 см. 

Рост ребенка около 107 см, а масса тела до 18 кг. 

Развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно познавательной. А 

не игровой. У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно 

продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Объем 6-7 объектов к концу года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой 

вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу, но и в уме совершить преобразование объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается ввязанная речь. 

Дети 6-7 лет 
Анатомо-физиологические особенности. 

В этом возрасте идет процесс активного созревания организма. В среднем рост ребенка от 113 см 

до 122 см, а вес от 21 кг до 25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. 

Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. Ведущая 

функция – воображение. 

Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как 

к единственному источнику достоверного знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 

7-8 предметов. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 

наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы 
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произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений 

при сравнении, например, величины и количества предметов. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решение 

проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое воображение. Этот период – 

сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связанная речь. В результате правильно организованной работы у детей оказывается хорошо 

развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

В современной психологии выделение компонентов школьной готовности производится по 

различным критериям и на разных основаниях. Некоторые авторы (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Я.Л. 

Коломинский, Е.А. Панько и др.) идут по пути дифференциации общего психического развития 

ребенка на эмоциональную, интеллектуальную и другие сферы, и, следовательно, выделяя 

интеллектуальную, эмоциональную и т.д. готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают систему взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром и выделяют показатели психологической готовности к школе, 

связанные с развитием различных видов отношений ребенка с окружающим миром. В таком 

случае основными сторонами психологической готовности детей к школе являются: 

произвольность в общении со взрослыми; произвольность в общении со сверстниками; адекватно 

сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации компонентов 

школьной готовности, можно выделить следующие ее компоненты. 

Личностная готовность. 

Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную 

готовность входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к 

школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной 

(атрибуты школьной жизни – портфель, учебники тетради), а возможность получать новые знания, 

что предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо 

произвольно управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок 

должен обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает 

определенный уровень развития эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у 

ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне 

которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным восприятием, элементами теоретического 

отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными 

логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка 

остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами и их заместителями. 

Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка начальных умений в 

области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в 
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самостоятельную цель деятельности. Обобщая,  можно говорить, что развитие интеллектуальной 

готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями, способность воспроизвести образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 логическое запоминание; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению 

символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 

Социально – психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми и учителями. Ребенок приходит в школу, 

класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами 

установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, 

данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умение 

подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

Физическая готовность. 

Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем груди, мышечный 

тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, соответствующие нормам физического 

развития мальчиков и девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. 

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и 

подвижности. Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и 

грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, 

намечать план действий, принимать усилия в его реализации, преодолевать препятствия и у него 

формируется произвольность психологических процессов. 

Дети с ЗПР 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, 

они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается 

на содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые трудности 

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

отдельные параметры  величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс 

анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, 

их пространственное соотношение, мелкие детали. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить 

о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что находит отражение в 

проблемах, связанных с изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У всех детей с 
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ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они распространяются 

на запоминание как наглядного, так и особенно словесного материала, что не может не сказаться 

на успеваемости. 

При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной деятельности. К началу школьного 

обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными операциями, являющимися 

необходимыми компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, 

сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети оказываются в 

состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая 

стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны – сужены, неточны, иногда 

ошибочны. Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, 

поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических 

категорий ими вообще не используется в речи. 

Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико-грамматических 

конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают 

фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи 

окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи 

дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. 

Если не организовать специальной коррекционной работы, то нарушения моторики 

пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие ребёнку с ЗПР 

скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине письма, в 

каллиграфии. Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной деятельности, 

обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, 

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит компенсировать отставание в 

речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в школу они 

продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаётся игра. У детей не 

наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне 

слабо выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и воспитания с 

учётом особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет основные 

направления и содержание коррекционной работы. Одним из компонентов готовности к 

школьному обучению является определённый объем знаний. Другие её компоненты – известный 

круг навыков, умений (в частности, некоторые умственные действия и операции) и необходимый 

уровень сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов учения). 

Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений и представлений, 

умений и навыков составляет основу овладения научно-теоретическими знаниями, служит 

предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для овладения математикой по школьной 

программе ребёнок уже до школы должен приобрести практические знания о количестве, 

величине, форме предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать небольшими 

множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать предметы по 

некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.). 

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического развития, 

обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные упражнения, 

задания, дидактические игры при целенаправленной систематической лечебно-восстановительной 

поддержке в специально созданных условиях образовательной среды во взаимодействии 
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специалистов, воспитателей и родителей помогают преодолеть указанные отклонения в развитии 

данной категории детей. Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков 

психофизического статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым 

обеспечивает нашим воспитанникам равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 

Дети с РДА 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира; 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до 

полного безразличия к ним (аффективная блокада) 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко таких детей 

считают агрессивными; 

- недостаточная реакция на зрительные, слуховые раздражители заставляет многих родителей 

обращаться к офтальмологу или сурдологу. Но это ошибочное мнение, дети с аутизмом, наоборот, 

очень чувствительны к слабым раздражителям. Например, дети часто не переносят тиканье часов, 

шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. Дети не переносят 

смены места жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным движениям; 

- разнообразные речевые нарушения при РДА; 

- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения. Чаще это умственная 

отсталость. 

Дети с ОНР 

Активный словарь ребенка с ОНР первого уровня речевого развития находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, 

киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи 

детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

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

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с ОНР первого уровня речевого развития объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, 

паук — жук, таракан, пчела, оса и т. П. Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

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

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т. Д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 
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карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

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

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: «Папа туту — 

папа уехал». Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 

ОНР I уровня речевого развития ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

Второй уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется возросшей речевой 

активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все 

еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в 

элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, 

знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части 

тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова 

близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» 

— два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме 

(«книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» 

— гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения 

некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентироваться на 

морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано вошли 

в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, 

замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 
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аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — рука). 

Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить звуки в изолированном 

положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, 

звуков, замена и уподобление слогов («морашки» — ромашки, «кукика» — клубника). 

Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили 

новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки 

и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 

помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти 

не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 

суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих 

значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая большие 

трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

 

1.4. Планируемые результаты 

(из Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 222) 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры, программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

Целевые ориентиры даются для детей на этапе перехода дошкольному возрасту: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

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

совместной деятельности. 
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 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

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

в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. Д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

6. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ по освоению образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Возраст Развивающие задачи 

Младшая группа Стимулирование 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 
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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, 

освоению 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, 

не конфликтность; 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. 

Подготовительная Стабилизировать эмоциональный фон. 
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группа 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. 

Дети с ОВЗ 

Формировать представления о самом себе и элементарные навыки для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе, умения сотрудничать со взрослыми, 

сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним. 
Формировать предпосылки и основы экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

Формировать умения использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

Познавательное развитие 

Возраст Развивающие задачи 

Младшая группа Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

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

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 
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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. 

Подготовительная 

группа 
Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление 

при восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. 
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 
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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. 

Дети с ОВЗ Формировать и совершенствовать развитие перцептивных действий, 

содействовать формированию сенсорных эталонов, развитию внимания, 

памяти, развитию наглядно-действенного и наглядно – образного мышления. 

Речевое развитие 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя группа Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные 

в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире физических 

явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку 

героям литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

Старшая группа Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли. 

Подготовительная 

группа 
Развивать навыки диалогического общения. 
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи. 

Дети с ОВЗ Способствовать формированию структурных компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического, навыков владения языком в 

его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого 

общения – диалога и монолога, способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возраст Развивающие задачи 

Младшая группа Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться 

ими, любоваться красивыми произведениями. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 
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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. 

Подготовительная 

группа 
Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 
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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. 

Дети с ОВЗ Способствовать формированию эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитию эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоению различных видов художественной 

деятельности. Вместе с тем решая как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции, умение выражать в 

художественных образах свой замысел, свои творческие способности. 

Физическое развитие 

Возраст Развивающие задачи 

Младшая группа Развивать целенаправленность движений. 
Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 

своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые 

инструкции. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя группа Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять 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. 
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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. 

Подготовительная 

группа 
Формировать точные, четкие и координированные движения, как знакомые, 

так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Дети с ОВЗ Стимулировать позитивные сдвиги в организме, способствуя формированию 

необходимых двигательных умений и навыков, физических качеств и 

способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Организация специальных коррекционных задач: формировать в процессе 

физического воспитания пространственных и временных представлений, 

изучать в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов, развивать речь посредством движения, 

формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности, обучать управлению своей эмоциональной 

сферы, развивать морально-волевые качества личности, формирующихся  в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы ДОУ по направлениям работы 

Основные направления деятельности педагога-психолога. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса, 

подготовка документов к ПМПк ДОУ. 

Проводится: 

- наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп; 

- наблюдение за адаптационным периодом вновь поступающих детей; 

- комплексная психодиагностика воспитанников с ОВЗ; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

- диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, психологического 

благополучия в группе. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям педагог 

проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед педагогом стоит задача в рамках психопрофилактического 

направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 
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условиям новой социальной среды: 

- анализ анамнестических данных (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- психологическое сопровождение процессов интеграции/инклюзии. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического (психологического) развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – осуществление физического и психического развития детей с учетом специфики 

детского коллектива (подгруппы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог опирается на эталоны психического развития, описанные в 

детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена 

ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной работы являются проблемы в развитии познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Обязательно: 

- проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего возраста, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года); 

- проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью формирования 

познавательных процессов, коммуникативных навыков; 

- психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для детей группы 

риска. 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение специальной помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка; 

- консультирование по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в ДОУ. 

Дополнительно: 

- педагог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей; 
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- педагог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по актуальным темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с детьми с ОВЗ. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

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

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

- создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на 

игровые технологии и приемы. 

 

2.3. Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 
С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

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

учреждения. 3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей.  
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7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития 

на территориальную ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

9.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем заведующей по УВР 

1. Участвует в разработке основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении 

и вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов 

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

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

технологии, ИКТ - технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогическое заключение по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
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14. Организует профилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального 

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

жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга, 

развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияние образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями 

в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

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

общей, мелкой, артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

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

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительными материалами, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 
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8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досугов, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ПМПк (проведение обследования, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются 

при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.4. Перспективное (годовое) планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Участники 

I. Диагностическая работа 

1. Наблюдение за адаптационным периодом детей. 

Оформление адаптационного листа на каждого 

вновь прибывшего ребенка 

Сентябрь, 

октябрь 

Дети второй младшей 

группы 

2. Диагностика психического развития детей 3, 5 

лет 

В течение года Дети второй 

младшей, средней, 

старшей группы 

3. Диагностика психологической готовности детей к 

школьному обучению 

Сентябрь, 

апрель  

Дети 

подготовительного 

возраста 

4. Диагностика эмоционально-личностного 

развития детей (по запросу педагогов, родителей) 

В течение года Дети 5-7 лет 

5. Диагностика межличностных отношений детей Октябрь, май Дети старшей, 

подготовительной к 

школе группы 

6. Изучение степени эмоционального благополучия 

и комфортности пребывания детей 

Декабрь-январь Дети всех возрастных 

групп 

7. Анкетирование родителей вновь прибывших 

детей 

Сентябрь Родители детей 

второй младшей 

группы 

8. Анкетирование родителей на предмет их 

готовности к новому социальному статусу детей 

Апрель Родители детей 

подготовительной к 

школе группы 

II. Консультативная работа 

1. Консультация по оказанию психологической 

помощи 

 

В течение года Педагоги и родители 

всех возрастных 

групп 

III. Развивающая и коррекционная работа 
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1. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми, имеющими проблемы в 

интеллектуальном развитии (по результатам 

диагностики) 

В течение года Дети всех возрастных 

групп 

2. Развивающая работа по формированию 

психологической готовности к школьному 

обучению 

В течение года Дети 

подготовительной к 

школе группы 

3. Игровые сеансы с детьми с проблемами в 

эмоционально-личностной сфере в условиях 

сенсорной комнаты (по запросам) 

В течение года Дети всех возрастных 

групп 

4. Психолого-педагогические занятия, 

направленные на развитие эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сферы детей 

В течение года Дети всех возрастных 

групп 

5. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ В течение года Дети с ОВЗ 

6. Коррекционно-развивающие занятия в 

комбинированной группе по развитию   

когнитивных способностях и коммуникативно-

эмоциональной сферы 

В течение года Дети 

комбинированной 

группы 

IV. Экспертная работа 

1. Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для комфортного 

пребывания детей 

В течение года  

2. Отбор детей для индивидуальной коррекционно-

развивающей работы 

В течение года  

3. Подведение итогов адаптации детей к ДОУ Декабрь  

V. Организационно-методическая работа 

1. Участие в работе педагогического совета В течение года  

2. Участие в работе ПМПк ДОУ В течение года  

3. Участие в работе районного методического 

объединения педагогов-психологов 

В течение года  

4. Участие в работе краевых, городских, районных 

фестивалях, конференциях и т.д. 

В течение года  

5. Сопровождение педагогов при внедрении 

проектов и программ 

В течение года  

6. Организация работы клуба для родителей детей с 

ОВЗ 

В течение года  

7. Неделя психологии в ДОУ Октябрь  

VI. Профилактическая и просветительская работа 

1. Тематическая консультация «Условия успешной 

адаптации детей к ДОУ» 

Сентябрь Родители детей 

второй младшей 

группы 

2. Тематическая консультация «Результаты 

диагностики готовности детей к школьному 

обучению. Рекомендации по формированию у 

детей готовности к школьному обучению» 

Сентябрь, май Педагоги 

подготовительной к 

школе группы 

3. Семинар-практикум «Психологическая 

готовность детей к школьному обучению». (По 

результатам диагностического обследования 

детей) 

Октябрь Родители детей 

подготовительной к 

школе группы 
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4. Родительские собрания по темам «Адаптация 

детей к условиям ДОУ. Кризис 3-х лет», 

«Развитие познавательных способностей детей 4-

5 лет», «Развитие коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста» и т.п. 

В течение года Родители всех 

возрастных групп 

5. Стендовая информация «Возрастные особенности 

детей», «Принципы семейного воспитания», 

«Семь правил наказания», «Поведение в 

семейном конфликте» и т.п. 

В течение года Родители всех 

возрастных групп 

6. Создание картотек игр для детей с особенностями 

эмоционально-личностной сферы 

В течение года Воспитали всех 

возрастных групп 

7. Создание картотек игр для развития 

коммуникативных способностей детей 

Ноябрь 

 

Воспитали всех 

возрастных групп 

8. Консультация: «Использование техник активного 

слушания при взаимодействии воспитателей с 

родителями» 

Январь Педагоги 

9. Профилактика эмоционального выгорания. «Мы 

все разные» 

Февраль Педагоги 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое оснащение 

 Пространство взаимодействия с детьми 

 

Мебель и 

оборудование 

Детский столик, 2 детских стульчика (стандарты старшего дошкольного 

возраста). Мягкий диван. Звукоактивирующий проектор светоэффектов 

«Русская пирамида». Световой проектор «Жар-птица». Оптико-волоконный 

пучок «Звездный дождь». Зеркало 

Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией 

Технический 

материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомы, 

тетради 

Вспомогательный 

материал 

Конструкторы мягкий напольный и пластмассовый. Набор мозаики из 

пластмассы. Пазлы. Пирамидка, матрешки. Сюжетные кубики. Куб форм с 

прорезями. Головоломки. Тематические игры («Театр настроений», «Пойми 

меня», «Наши чувства иэмоции»).Настольно-печатные игры. Модули 

Монтессори. Мячи. Игрушки по принципу половой дифференциации (куклы, 

машины). Детские книги. Настольный театр. Игрушки 

 

Пространство взаимодействия с взрослыми 

 

Мебель и 

оборудование 

Мягкий диван 

Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам 

Технический 

материал 

Анкетные бланки, бланки опросники. Печатный материал 

Вспомогательный Распечатки с играми и упражнениями с детьми в домашних условиях. 
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материал Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их 

поведения, а так же по вопросам семейных и супружеских взаимоотношений. 

Литература по проблемам познавательного, личностно-эмоционального 

развития дошкольников, вопросам детской компетентности, школьной 

готовности, адаптации к социальным условиям и т.д. 

  

Зона обеспечения средствами для интерпретационной и организационно-планирующей 

деятельность педагога-психолога 

 

Мебель и оборудование Письменный стол, стул. Компьютер, сканер, принтер 

Технический материал Офисная бумага А4. Средства для обеспечения компьютера 

Вспомогательный 

материал 

Нормативная документация. Специальная документация. 

Организационно-методическая документация. Литература и 

периодические печатные издания по повышению научно-теоретического 

уровня и профессиональной компетентности 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение 

Диагностическая работа 

 

№ Название 

методики (теста) 

Основная направленность методики 

(теста) 

Возраст Автор(ы) методики Издательство (литературный источник) 

1. «Шифровка» Исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания 

5-7 лет Д.Векслер Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-

7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

2. «Самое 

непохожее»» 

Выявления уровня овладения 

мыслительными операциями: 

анализа, сравнения и обобщения 

признаков 

3-7 лет Л.А.Венгер Забрамная С.Д. От диагностики к 

развитию. – М.: Новая школа, 1998 

3. «10 слов» Объем и скорость слухоречевого 

запоминания, объем отсроченного 

воспроизведения, особенности 

мнестической деятельности, 

особенности фонематического 

восприятия, утомляемость, 

активность внимания 

 А.Р.Лурия Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-

7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

4. «Зашей коврик» Исследование мышления  Забрамная С.Д. Забрамная С.Д. От диагностики к 

развитию. – М.: Новая школа, 1998 

5. «Опосредован-ное 

запоминание» 

Логическое или опосредованное 

запоминание (возможности 

использования внешнего средства 

для задач запоминания) 

 А.Н.Леонтьев Забрамная С.Д. От диагностики к 

развитию. – М.: Новая школа, 1998 

6. «Зрительные 

аналогии» 

Исследование умения выделять 

наглядный признак (количества), 

лежащий в основе образования ряда 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

7. «Два дома» Определение круга значимого 

общения ребенка, особенности 

взаимоотношений в группе, 

 И.Вандвик, П.Экблад Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-

7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 
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выявление симпатий к членам 

группы 

8. «Рисунок семьи» Диагностика внутрисемейных 

отношений. Выявление отношения 

ребенка к членам своей семьи, как он 

воспринимает каждого из них, и 

свою роль в семье, а также те 

взаимоотношения, которые 

вызывают в нем тревогу 

 Г.Т.Хоментаускас Панфилова М.А. Игротерапия общения. 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет \ СОСТ. 

Н.Д.Денисова. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель 

9. Эмоционально-го 

благополучие 

Эмоциональное благополучие  Т.С.Воробьева Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. 

Практический психолог в детскомсаду – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

10. «Нарисуй 

человека» 

Интеллектуальное развитие  Ф.Гудинаф, Д.Харрис Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-

7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

11. «Рисунок 

человека» 

Интеллектуальное развитие  К.Маховер Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-

7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

12. «Лесенка» Изучение особенностей самооценки 

и соотношения реального «Я» и 

идеального «Я» 

 В.Г.Щур 

Н.В.Нижегородцева 

Широкова Г.А. практикум для детского 

психолога – Ростов н/Д: Феникс, 2011 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет \ СОСТ. 

Н.Д.Денисова. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель 

13. «Кактус» Диагностика эмоциональных 

процессов 

 Панфилова М.А. Панфилова М.А. Игротерапия общения. 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

14. «Страхи в 

домиках» 

Диагностика страхов  Панфилова М.А. Панфилова М.А. Игротерапия общения. 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

15. Тест тревожности Диагностика тревожности  Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен 

Панфилова М.А. Игротерапия общения. 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 
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16. «Заборчик» Умение выделить заданную 

закономерность и удержать ее в 

процессе деятельности 

 С.Д.Забрамная Забрамная С.Д. От диагностики к 

развитию. – М.: Новая школа, 1998 

17. «Складывание 

целого из частей» 

Исследование наглядно-действенно-

образного мышления 

 В.В.Холмовская Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

18. «Сказка» Выявление наличия спонтанных 

эмоциональных реакций в поведении 

ребенка при его идентификации с 

героем сказки 

 Л.Дюсс  

19. «Классифика-ция 

геометрических 

фигур по цвету, 

форме, величине» 

Исследование уровня 

сформированности операций 

обобщения и классификации 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

20. «Рисование круга 

(треугольника)» 

Исследование уровня развития 

мелкой моторики руки 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

21. «Понимание 

предлогов» 

Исследование импрессивной речи, 

возможностей различения смысла 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

22. «Составление 

рассказа по 

картинке» 

Исследование возможности 

комбинирования слов по фразам 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

23. «Повторение 

предложений» 

Исследование грамматического строя 

речи, выявление понимания 

ребенком на слух читаемого и 

диктуемого текста 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

24. «Срисовывания 

узора» 

Исследование умения 

ориентироваться на образец, точно 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 
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скопировать его РИО, 2006 

25. «Продергива-ние 

шнурка» 

Исследование сформированности 

зрительно-ручной координации, 

мелкой моторики рук 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

26. «Написание слов 

кружочками» 

Исследование сформированности 

фонетического анализа 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

27. «Понимание 

грамматичес-ких 

конструкций» 

Исследование импрессивной речи. 

Выяснение возможности осмысления 

ситуации на основе слухового 

восприятия 

  Диагностическая программа оценки 

уровня психического развития детей 

дошкольного возраста – Красноярск: 

РИО, 2006 

28. «Кольца» Оценка концентрации и 

переключаемости внимания у детей и 

определение психомоторного темпа, 

состояния умственной 

работоспособности, утомляемости 

 Э.Ландольт  

29. «Цветовой тест» 

(упрощенный 

вариант) 

Исследование эмоционально-

характерологического базиса 

личности и тонких нюансов ее 

актуального состояния 

 М.Люшер  

30. «Паровозик» Определение степени позитивного и 

негативного психического состояния 

ребенка 

2,5-7 лет  Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет \ СОСТ. 

Н.Д.Денисова. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель 

31. «Руки» Выявление у ребенка наличия 

агрессивности 

5-7 лет Э.Вагнер Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет \ СОСТ. 

Н.Д.Денисова. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель 

32. «Перцептивное 

моделирова-ние» 

Выявления уровня развития 

перцептивных действий 

моделирующего типа 
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33. «Корректурные 

пробы» 

Исследование устойчивости 

внимания 

 Пьерон-Рузер  

34. «Разрезные 

картинки» 

Выявление степени овладения 

зрительным синтезом 

3-5 лет   

35. «Проективные 

рассказы» 

Получение общего представления о 

позитивном или негативном 

эмоциональном самочувствии детей 

в группе 

5-7 лет  Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет \ СОСТ. 

Н.Д.Денисова. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель 

36. «Несуществующее 

животное» 

Исследование личности ребенка, 

помогает понять основные проблемы 

ребенка, его отношение к миру, 

окружающего его 

4,5-7 лет  Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет \ СОСТ. 

Н.Д.Денисова. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель 

37. «Автопортрет» Выявление индивидуально-

типологических особенностей 

человека 

5-7 лет  Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет \ СОСТ. 

Н.Д.Денисова. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель 

38. «Неоконченные 

предложения» 

Выявление скрытых переживаний 

ребенка 

  Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет \ СОСТ. 

Н.Д.Денисова. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель 
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Коррекционно-развивающая работа 

Название Цветик-семицветик 

Цель и направление Развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы детей 

С кем проводится (адресат) Дети 3-4 лет (вторая младшая группа) 

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

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет» 

Краткое содержание 

 

 

 

 

 

 

 

В программе представлены тематические занятия, 

направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы детей 3-4 лет. Каждое занятие построено в игровой 

форме, доступной и интересной детям. 

Программа предусматривает как индивидуальные, так и 

групповые занятия, консультации родителей. 

Название Цветик-семицветик 

Цель и направление Развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы детей 

С кем проводится (адресат) Дети 4-5 лет (средняя группа) 

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

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет» 

Краткое содержание 

 

В программе представлены тематические занятия, 

направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы детей 4-5 лет. Каждое занятие построено в игровой 

форме, доступной и интересной детям. 

Программа предусматривает как индивидуальные, так и 

групповые занятия, консультации родителей. 

Название Цветик-семицветик 

Цель и направление Развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы детей 

С кем проводится (адресат) Дети 5-6 лет (старшая группа) 

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

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет» 

Краткое содержание В программе представлены тематические занятия, 

направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы детей 5-6 лет. Каждое занятие построено в игровой 

форме, доступной и интересной детям. 

Программа предусматривает как индивидуальные, так и 

групповые занятия, консультации родителей. 

Название Цветик-семицветик 

Цель и направление Развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы детей 
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С кем проводится (адресат) Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

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

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет» 

Краткое содержание В программе представлены тематические занятия, 

направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы детей 6-7 лет. Каждое занятие построено в игровой 

форме, доступной и интересной детям. 

Программа предусматривает как индивидуальные, так и 

групповые занятия, консультации родителей. 

Название Скоро в школу 

Цель и направление Создать условие для максимальной подготовки детей 

подготовительной к школе группы к школьному обучению 

С кем проводится (адресат) Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Авторство (литература, составитель) Авторская разработка 

Краткое содержание На занятиях используются игры и упражнения на развитие 

личностной готовности  детей к школьному обучению, т.е. на 

развитие потребности у детей в общении со сверстниками и 

умения общаться, а также способности выполнять роль 

ученика. А так же на занятиях присутствуют игры и 

упражнения на развитие интеллектуальной готовности к 

школьному обучению, т.е. на развитие интеллектуальных 

способностей детей и на развитие эмоционально-волевой 

готовности – на умение детей преодолевать возникшие 

трудности и подчинять свои действия поставленной цели. 

 
5.4. Циклограмма работы на неделю 

 

День недели Время 

проведения 

Виды и формы работы Место проведения 

Понедельник 8.00-9.00 Индивидуальное консультирование родителей Кабинет 

9.00-11.00 Развивающая работа / диагностика с детьми 

(индивидуальная / групповая) 

Наблюдение за детьми в режимных моментах 

Работа с детьми с ОВЗ 

Групповая 

комната, комната 

Монтессори 

11.00-11.36 Индивидуальное консультирование педагогов Кабинет 

Вторник 11.30-15.06 Методическое время (работа с документацией, 

обработка результатов диагностики, подготовка к 

консультированию, педсовету и другим 

мероприятиям) 

Кабинет 

Среда 8.00-9.00 Индивидуальное консультирование родителей Кабинет 

09.00-11.00 Развивающая работа / диагностика с детьми 

подготовительной к школе, старшей 

(подготовительный возраст) группы (групповая / 

индивидуальная) 

Наблюдение за детьми в режимных моментах 

Работа с детьми с ОВЗ 

Групповая 

комната, комната 

Монтессори 

11.00-11.36 Индивидуальное консультирование педагогов Кабинет 
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Четверг 11.48-15.45 Методическое время (работа с документацией, 

обработка результатов диагностики, подготовка к 

консультированию, педсовету и другим 

мероприятиям) 

Кабинет, зал 

Пятница 8.00-9.00 Индивидуальное консультирование родителей Кабинет 

9.00-11.00 Коррекционно-развивающие работа / диагностика 

с детьми комбинированной группы (групповая / 

индивидуальная) 

Наблюдение за детьми в режимных моментах 

Работа с детьми с ОВЗ 

Групповая 

комната, комната 

Монтессори 

11.00-11.36 Индивидуальное консультирование педагогов Кабинет 

 

5.5. Формы работы 

Групповая работа 

Комплектация групп возраста: 

Возраст Количество детей 

5-6 лет До 20 человек 

6-7 лет До 25 человек 

Подгрупповая работа: 

Комплектация групп возраста: 

Возраст Количество детей 

3-4 года До 4 человек 

4-5 лет До 6 человека 

5-6 лет До 8 человека 

6-7 лет До 10 человек 

Время, отведенное для работы в образовательном процессе, не должно превышать 

(СанПин): 

Возраст Время 

3-4 года 15 минут 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет 25минут 

6-7 лет 30 минут 

Периодичность встреч 1 раз в неделю. 


