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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Приходя в дошкольное учреждение, ребенок вступает на новую 

ступеньку своего жизненного пути. Здесь он начинает активно развиваться в 

разных областях. Ребенок учится быть самостоятельным, общаться со 

сверстниками, взрослыми, учится правильно держать карандаш, рисовать и 

даже считать – словом готовиться к следующей ступеньке в своей жизни - 

школе. Но как это трудно все в глазах малыша! Наша задача максимально 

помочь ему и облегчить, с психологической точки зрения, этот не легкий 

дошкольный возраст. 

В наш трудный информационный век, детей окружает много различной 

информации, с которой им порой бывает не справиться. Поэтому мы, 

педагоги, должны помочь нашему подрастающему поколению, своевременно 

развить познавательные способности и укрепить психологическое здоровье. 

Что же такое познавательные способности? Это мышление,  

восприятие, память, внимание и воображение. Это психические функции, 

которые развиваются с ранних лет и, которыми пользуется человек всю свою 

жизнь. 

А что же такое психологическое здоровье? Этот термин, 

«психологическое здоровье» введен в научный лексикон И.В. Дубровиной 

(доктором психологических наук, профессором, академиком РАО) и означает 

неразделимость телесного и психического в человеке1. 

Психологически здоровый человек – это, прежде всего творческий, 

жизнерадостный, веселый, открытый человек, познающий себя и 

окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Данная рабочая программа составлена на основании программы 

Российской академии образования исследовательского центра семьи и 

детства. Детский центр Л.А. Венгера «Психолог в детском саду». – М.: 

Просвещение, 2003 и практических рекомендаций по работе педагога- 

психолога в детском саду авторами которых являются Л.А. Венгер, Е.Л. 

Агаева, Р.И. Бардина, В.В. Брофман, А.И. Булычева, И.А. Бурлакова, Н.Б. 

Венгер, О.М. Дьяченко, и др. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям – 
 
 

1 Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И.В. 

Дубровиной. — 4-е изд. — Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 176 с. — (Руководство практического 

психолога) 



физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в 

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья; 

 интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников 

и развитие консультационной помощи способных и одаренных детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

 консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных 

уровнях; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

 воспитанников, педагогических и административных работников, 

родительской общественности. 



 1.2 Цель и задачи программы психолого-педагогического сопровождения 

 

Цель: создать условия для разностороннего психического развития детей на 

протяжении всего периода дошкольного детства в условиях освоения ООП 

МБДОУ и реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе создание условий для их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей всестороннего развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ)); 

 обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями развития 

способностей и творческого потенциала для каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, сверстниками, взрослыми и окружающим 

миром; 

 интеграция обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе социальнокультурные и духовно-нравственных ценностей, а так 

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

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей через развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, любознательности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, а так же предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение разнообразия и вариативности содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей (учитывая возможности детей с ОВЗ); 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, через 

организацию работы «Консультативного пункта» на базе кабинета 

педагога-психолога; 



1.3   Адресат 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. 

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. 
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Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов и 

родителей 

Достижения 

От 3 до 4 лет 

Ведущая потребность - 

в общении, в уважении; 

в признании само- 

стоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность - 

игровая. 

Переход от 

манипулятивной игры к 

ролевой. 

Ведущая функция - 

восприятие. 

1. Кризис 3-х лет. Формирование 

«системы Я». 

2. Развитие воображения через 

развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры 

сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, 

вследствие чего проявляет упрямство 

и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. 

С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

8. При новой деятельности 

необходимо поэтапное объяснение 

(делай, как я). 

1. Помогать осваивать разные 

способы взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и в 

повседневном общении. 

2. Способствовать проявлению всех 

видов активности ребенка. 

3. Формировать первые 

«нравственные эмоции»: хорошо- 

плохо. 

4. Формировать умение действовать 

по правилам. 

5. Формировать умение 

сопереживать, сочувствовать. 

6. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

7. Способствовать формированию 

позитивной самооценки ребенка в 

процессе общения со взрослым. 

1. Усвоение 

первичных 

нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3.Появление 

элементов 

партнерского 

общения 
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Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов и 

родителей 

Достижения 

От 4 до 5 лет 

Ведущая потребность - 

познавательная 

активность; 

потребность в общении. 

Ведущая деятельность - 

сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция - 

наглядно-образное 

мышление. 

1. Речь начинает выполнять 

контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления 

(умение подчинять свое поведение 

правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная 

активность. 

4. Продолжает сохраняться 

ситуативно-деловая форма общения 

со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к 

своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. 

Происходит рефлексия своих 

поступков через реакцию другого 

ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой 

игры. 

7. Появление осознанности 

собственных действий. 

1. Создавать условия для развития 

творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение 

подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества 

правил. 

3. Создавать условия для проявления 

познавательной активности. 

4. Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости. 

5. Создавать условия для перехода 

детей от соучастия к сотрудничеству 

в разных видах деятельности. 

1. Контролирующая 

функция речи. 

2. Появление 

элементов 

творческого 

воображения в 

сюжетно-ролевой 

игре. 

3. Появление 

элементов 

произвольности. 

4. Появление 

внеситуативно- 

личностной формы 

общения с 

взрослым. 
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Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов и 

родителей 

Достижения 

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность - 

общение. 

Ведущая деятельность - 

сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция - 

воображение. 

1. Проявление произвольности всех 

психических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность 

школьного типа. 

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. 

6. Ведущим продолжает оставаться 

наглядно-образное мышление. 

1. Способствовать формированию 

учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию 

мышления. 

3. Формировать произвольность всех 

психических процессов. 

4. Способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со 

сверстником. 

6. Способствовать формированию 

самосознания и адекватной 

самооценки. 

7. Способствовать формированию 

внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры 

деятельности. 

8. Продолжать формировать 

этические представления 

1. Внутренний план 

действий. 

2. Произвольность 

всех психических 

процессов. 

3. Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

4. Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к себе. 

5. Возникновение 

первой целостной 

картины мира. 

6. Появление 

учебно- 

познавательного 

мотива 
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 1.4 Методы работы и продолжительность курса 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

используются следующие методы: а) дискуссионные методы, б) игровые 

методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); в) 

занятия с элементами тренинга; г) наблюдение; д) опросные (анкеты; 

интервью и т.п.); е) тестирование и др. 

Данная программа разработана на учебный год и выстроена по 

следующей схеме: 

- первичная диагностика (начало учебного года); 

- коррекционно-развивающая работа по результатам диагностик; 

- промежуточная диагностика для выявления эффективности развивающей 

работы (при необходимости); 

- итоговая диагностика для выявления уровня развития детей в соответствии 

с возрастом. 

Программа построена с учетом ведущей потребности каждого возраста 

и основана на развитии ведущего психического процесса. 

Задания на развитие психических (познавательных) процессов 

построены в соответствии с возрастом и темами образовательной 

деятельности ДОУ. 

Работа проводится в помещениях с соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил. 

 

1.5   Планируемые результаты (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. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе 
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«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

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 окру- 

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви- 

жениях 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 раз- 

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
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участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви- 

жениями. 

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 воп- 

росам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни- 

тельские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве- 

рований, 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 взаимоот- 

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо- 

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
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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, самосто- 

ятельно 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, произве- 

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат- 

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се- 

мейных ценностях, включая традиционные тендерные 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. Воспри- 

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

    1.6 Практическая направленность 

 

Данная программа разработана для реализации на базе  МБДОУ 

детский сад №32 г. Ельца «Солнышко» и предназначена для организации 

психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Система психолого-педагогической деятельности. 

 

Решение современных задач дошкольного воспитания в условиях 

внедрения ФГОС ДО является сложной многоаспектной проблемой, подходы 

к которой не могут быть исчерпаны даже проверенными многолетней 

практикой методами и приемами. Это связано с рядом объективных 

обстоятельств, во-первых, с тенденцией к широкому внедрению различных 

вариантов интеграции детей с ОВЗ и усовершенствованием диагностики, 

лечения, коррекции, обучения, воспитания. В этой связи все большую 

значимость приобретает технология психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка. Психолого-педагогического 

сопровождение – это система психолого-педагогической деятельности, 

направленная на создание оптимальных условий для развития личности и 

успешного обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия с 

участием всех субъектов воспитательно-образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

 

№ Ситуации образовательного 

взаимодействия 

Субъекты – участники 

воспитательно- 

образовательных 

отношений 
1 Диагностика эмоционально-личностного 

развития детей 
дети, родители, 
педагоги 

2 Диагностика развития познавательных 
психических процессов у детей 

дети, родители, 
педагоги 

3 Совместное проведение адаптационного 
блока программы 

дети, родители, 
педагоги 

4 Разработка и корректировка программы 

эмоционально-личностного и 

познавательного развития детей и плана 

взаимодействия профильных 

специалистов и педагогов (на основе 

результатов диагностики) 

Профильные 

специалисты (педагог- 

психолог, логопед, 

дефектолог) 

5 Ознакомление педагогов с программой и 

планом взаимодействия профильных 

специалистов и педагогов. Отработка 

методов психолого-педагогического 

взаимодействия с детьми 

дети, педагоги 

6 Консультационно-профилактическая 

работа с педагогами и родителями, 

направленная на организацию 

родители, педагоги 
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 эффективного взаимодействия с детьми  

Направления работы педагога-психолога 

 

Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической 

диагностики используется  адаптированная диагностика психических 

процессов Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой, 

Н.Е. Вераксы, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго - 

используемые  методики соответствуют требованиям образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой» и систематичному  сопровождению 

образовательного процесса. 

 Обязательно: 

- Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения 

психолого- педагогических карт; 

- Наблюдение за адаптационным периодом детей 1 младшей группы с целью 

заполнения листов адаптации и коррекции процесса адаптации при 

необходимости; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы; 

- Диагностика развития познавательных процессов во всех возрастных 

группах (начиная со второго полугодия 1 младшей группы) при реализации 

комплексной программы психолого-педагогических занятий «Цветик 

семицветик» Н.Ю. Куражевой. 

- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

 Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

При индивидуальной работе используется «Диагностический альбом» 

(дошкольный и младший школьный возраст) Н.Я. Семаго и М.М. Семаго или 

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко. 

Диагностика готовности к школьному обучению проводится по 

диагностической программе «Готовность к обучению» разработанной 

Макаровой О.В. педагогом–психологом первой квалификационной категории 

МБДОУ детский сад №32 «Солнышко» г. Ельца, которая предназначена для 

исследования готовности к школьному обучению 6-7 летних детей. 
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Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

 Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

 Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

 

Консультационная работа. 

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, педагоги и администрация ДОУ. 

 Обязательно: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

 Дополнительно: 

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 
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Просветительская работа. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Обязательно: 

- Проведение психологического просвещения педагогов. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

 Дополнительно: 

Оформление информационных стендов педагога-психолога. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на 

определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить 

ребенка, а в развивающей работе - 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). 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, воспитанника необходимо направить  на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии 

или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других 

специалистов. 

 Обязательно: 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 
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Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших, 

подготовительных групп, с целью коррекции отклонений психического 

развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с 

учетом полученных диагностических данных ранее). 

 Дополнительно: 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп (по 

выявленным особенностям развития). 

 

Программы коррекционно-развивающейся направленности 

педагога-психолога с воспитанниками 

 

Модуль Направление работы Название и автор 
программы 

Нормативный 
срок освоения 

1 Комплексная психолого- 

педагогическая программа 

(для детей испытывающих 

трудности в эмоционально- 

личностном, познавательном 

развитии). 

«Цветик- 

Семицветик» Н.Ю. 

Куражева 

1 год (для каждой 

возрастной 

группы) 

2 Снятие тревожности и страхов «Коррекция страхов 

и тревожности у 

детей дошкольного 

возраста» (автор - 

составитель 

программы педагог- 

психолог МБДОУ 

дсов №32 

«Солнышко» 

Макарова О.В. 

1 год 

3 Коррекция и профилактика 

неконструктивного поведения 

детей старшего дошкольного 

возраста 

«Коррекция и 

профилактика 

неконструктивного 

поведения у детей 

дошкольного 

возраста» (автор - 

составитель 

педагог-психолог 

МБДОУ №32 

«Солнышко» 

Макарова О.В. 

1 год 

4 Адаптация вновь прибывших 

детей к новым условиям ДОУ 

Программа «Первый 

блин с начинкой из 

сказки» 

О.В.Царькова 

1 год 

5 Повышение уровня готовности 
к обучению в школе 

« 36 занятий 

будущих 

отличников » 

1 год 
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Макарова О.В. 

6 Повышение уровня развития 
познавательных процессов 

Индивидуальная 
коррекционно- 

развивающая 

программа 

«Развитие 

познавательных 

процессов у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» (автор - 

составитель 

педагог-психолог 

МБДОУ №32 

«Солнышко» 
Макарова О.В. 

1 год 
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№ Наименование блоков Количест 

во 

занятий 

Форма контроля 

1. Программа по адаптации для детей 2-3 

лет 

20 Диагностические 

занятия и 

анкетирования 

родителей 

2. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет под 

ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик – 

семицветик» 

29 Диагностические 

занятия 

3. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет под 

ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик – 

семицветик» 

30 Диагностические 

занятия. 

4. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет под 

ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик – 

семицветик» 

30 Диагностические 

занятия. 

5. «36 занятий будущих отличников» 36 Диагностические 

занятия 

6. Коррекционно-развивающая работа с 

педагогами и родителями 

В соответствии с планом психолога 
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           2.2.1 Тематический план адаптационных мероприятий для детей 

раннего возраста 

По материалам Программы «Первый блин с начинкой из сказки» О.В. 

Царьковой. 

Цели программы: профилактика дезаптации детей раннего возраста в 

период привыкания к условиям дошкольного учреждения. 

Основные задачи: стабилизация эмоционального состояния детей; 

формирование положительного отношения к сверстникам; развитие 

предметной и игровой деятельности; комплексное развитие детей (снятие 

психомышечного напряжения, сплочение группы, развитие крупной и 

мелкой моторики, развитие речи, памяти и воображения) 

Материалы к занятию: 

1. Музыкальный центр, диск с колыбельной музыкой, диск Сергея и 

Екатерины Железновой «Аэробика для малышей» 

2. Игрушки для театрализованного показа сказок. 

3. Декорация для показа сказок. 

4. Инвентарь для проведения подвижных упражнений: обруч, мяч, 

шарик, мыльные пузыри, кубики. 

5. Материалы для изготовления коллективной работы: гуашь, 

пластилин, цветная бумага, кисти, восковые мелки, клей для обоев. 

Тематический план занятий 

1 блок. Радость и Грусть. 

Задачи: изучение психо-эмоционального состояния детей; снижение 

импульсивности, беспокойства, заторможенности детей; создание 

положительного эмоционального настроя в группе; формирование 

позитивного отношения к занятиям; развитие умения подражать движениям 

взрослого; развитие наблюдательности; развитие способности понимать 

эмоциональные состояния грусти, радости; знакомство со свойствами 

материалов. 

Тема занятия Методическое обеспечение 

1. «Цыпленок» 

(по сказке 

К.Чуковского) 

Игрушка гость: цыпленок, декорации для сказки (домик, 

забор, камень, пруд) игрушки для сказки (цыпленок, курица, 

петух, кошка, лягушка); для коллективной работы 

(одноразовая тарелка или круг из картона, пластилин разного 

цвета) 

2. «Как тебя 

зовут» (по 

сказке Г. 
Остера) 

Игрушка гость воздушный шарик с нарисованными глазками 

носиком и ротиком, мыльные пузыри, игрушки для показа 

кошка собака, щенок, котенок. Для коллективной работы – 
клей. Кисточки, круги и овалы из цветной бумаги, ватман. 

3. «Капустный 

лист» (по 

сказке 

Декорации для сказки: река, солнышко/дождь (на листе А3 

нарисовать солнышко, а с обратной стороны дождь); игрушки 

для  сказки:  зайчик,  мышка,  бабочка,  птичка;  атрибуты  для 
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Е.Бехтеревой) сказки – капустный лист для коллективной работы 

(вырезанные из бумаги круги неровной формы на каждого 

ребенка, восковые мелки зеленого цвета) 

4. «Петух и 

краски» (по 

сказке 

В.Сутеева) 

Зонт для игрового упражнения, декорации для сказки (дом, 

дерево); игрушки и атрибуты для сказки - петух вырезанный 

из белой бумаги, краски, перчатки разноцветные с глазками и 

улыбкой, пальчиковые краски зеленого, синего и желтого 

цвета; для коллективной работы - контур полоску на белой 

бумаге, пальчиковые краски желтого цвета. 

5. «Заюшкина 

избушка» 

Лиса, кубики, домик, коса для петуха, игрушки (заяц, петух, 

собака, медведь, лиса); для коллективной работы шарики 

разноцветного пластилина, одноразовая тарелка, доски для 

лепки. 
 

2 блок. Испуг, страх-храбрость, смелость. 

Задачи: создание положительного эмоционального настроя в группе; 

снятие эмоционального и мышечного напряжения; развитие эмоционально- 

выразительного движения, развитие наблюдательности, внимания; развитие 

способности понимать эмоциональные состояния страха, испуга, храбрости, 

смелости; изучение способов и методов с изоматериалами. 

Тема занятия Методическое обеспечение 

6.«Цыпленок и 

утенок» 

Два вырез яйца, червяк, кораблик и речка. Игрушки – 

цыпленок, утенок, бабочка на палочке; лист ватмана и 

пальчиковые краски. 

7. «Мышонок и 

карандаш» 

Карандаш, незаточенные карандаш по одной штуке; 

мольберт; игрушки карандаш, мышка, для коллективной 

работы лист ватмана, вырезанные яблоки, салфетки и клей. 

8. «Пых» Ежик; репка, дедушка, бабушка, Аленка, лист А3с 

нарисованным голубым контуром банки, пальчиковые 

краски. 

9. «Храбрый 

утенок» 

Стрекоза, трава, тарелочка с едой. Игрушки - стрекоза, 

девочка, утенок, цыпленок; лист ватмана, тонированный 

зеленым, пальчиковые краски разных цветов. 

10. « Кто 

сказал мяу» 

Кошка, кубики, декорации и атрибуты для сказки, домик. 

коврик для щенка, будка для пса, косточка для пса, пруд для 

лягушки; игрушки - щенок, петух, пес, лягушка, кошка; 

заготовки коврика. 

 

3 блок. Каприз, упрямство-послушание, самостоятельность. 

Задачи: создание позитивного, бодрого настроения; развитие мелкой и 

крупной моторик; развитие умения подчиняться правилам игры; 

преодолевать двигательный автоматизм; преодоление упрямства, 

негативизма в период кризиса трех лет; совершенствовать зрительное и 

слуховое внимания; развитие способности понимать эмоциональные 
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состояния: каприз, упрямство, послушание, самостоятельность; развитие 

навыков продуктивной деятельности. 

Тема занятия Методическое обеспечение 

11. «Маша 

обедает» 

Кукла Катя, дом, стол, стул, тарелочка с кашей, кость, 

чашечка для кошки; игрушки - бабушка, Маша, курица, 

кошка, собака. 

12. «Олино 
колечко» 

Кукла Оля, обруч для игрового упражнения домик, трава, 
колечко, игрушки - Оля, курица, овечка, сорока (ворона) 

13.«Ленивая 

Бручолина» 

Гость Пчелка; декорации : дом, дерево, трава, игрушки: 

девочка, бабушка, заяц, лошадка, пчелка; для 

коллективной работы листики зеленого картона. колбаски 

красного цвета. 

14. «Как Маша 

поссорилась с 

подушкой» 

Бабушка, декорации: кровать, речка, насест для петуха, 

конура, одеяло, подушка; игрушки - девочка, бабушка, 

петух, лягушка, пес; для коллективной работы: клей, листы 

черного картона, манка. 

15. «Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Мышонок, декорации: кроватка, подушка, одноразовая 

вилка; игрушки для сказки: мышка - мама, мышонок, 

лошадка, лягушка, рыба, кошка; для коллективной работы 

треугольники, восковые мелки 

 

4 блок. Поссорились-помирились 

Задачи: создание устойчивого положительного отношения к занятиям; 

развитие совместной игровой деятельности; развитие доброжелательного 

отношения к сверстникам; развитие речи, мелкой и крупной моторики; 

развитие навыков продуктивной деятельности. 

Тема занятия Методическое обеспечение 

16. «На 

машине» 

Лягушка, машина, камень; игрушки – лягушка и собака, 

детали для конструктора для постройки гаража; для 

коллективной работы: соленое тесто, одноразовые тарелки. 

17. «Под 

грибом» 

Муравей, декорации: нарисованные грибы разной 

величины 

(большой, средний, маленький), нарисованный дождь и 

солнышко; игрушки: муравей, бабочка, мышка, зайчик, 

лиса для коллективной работы: лист ватмана, 

тонированным голубым мелом, пальчиковые краски. 

18. « Как 

собака друга 

искала» 

Волчок, дерево, дом; игрушки: заяц, волк, медведь, 

дедушка, мышка, змейка, лягушка, шуршащий пакетик; 

для коллективной работы: контур конуры, цветные 

карандаши. 

19.«Жадина» Собака, декорации булки из пластилина, мячик; игрушки: 

собака, утенок, лягушка, кошка.; для коллективной работы: 

лист ватмана, клей, кисточка, круги разного цвета и разной 
величины. 
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20. «Яблоко» Медведь; декорации - дерево, яблоко; игрушки - заяц, 

ворона, медведь; для коллективной работы: лист ватмана с 

нарисованным деревом, красный пластилин. 
 

2.2.2 Тематический план коррекционно-развивающих занятий для детей 

младшего дошкольного возраста 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Знакомство Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с 
другом. Создать 

благоприятную атмосферу на 

занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, зонт, 

диск с детской веселой 

музыкой, мяч, бумажные 

цветы, клей, зеленый маркер, 
мыльные пузыри. 

2. Давайте 

дружить 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 17 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Сплотить 

группу. Сформировать 
положительное отношение к 
содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, обруч, сердечки 

разного размера. 

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 
коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. 

Развитие произвольности 

(умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила 
игры.) 

Игрушка Свинка, фигурки 

парных животных, мяч. 

Музыкальное сопровождение. 

4 Я и моя 

группа 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом, сплотить группу. 

Включить детей в ситуации 
взаимодействия для решения 

проблемных практических 

задач. Создать условия для 
активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 
материала. 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, волшебная 

палочка, цветные карандаши. 

5. Радость Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 28 

Знакомство с эмоцией 
«радость». Создание 
благоприятной атмосферы на 

занятии. Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 
человека. 

Гномик настроение, радостные 

рожицы по количеству детей, 

фонограмма песни «Облака» В. 
Шаинского, веселая и грустная 

музыкальное произведения, 

клей фломастеры, картинки с 
изображением веселых, 

грустных, сердитых героев, 

заготовка солнышко с 
лучиками. 

6. Грусть Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 32 

Знакомство с эмоцией 
«грусть». Создание 

благоприятной атмосферы на 

занятии. Привлечение 

внимания детей к 
эмоциональному миру 

Герои сказки «Курочка Ряба», 

гномик настроение, цветные 

карандаши, грустные рожицы 
по количеству детей, 

музыкальное сопровождение. 
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   человека.  

7. Гнев Н.Ю. Знакомство с эмоцией «гнев». Гномик –настроение, игра 
  Куражева Развитие умения распознавать «Угадай эмоцию», яркая 
  «Цветик - это эмоциональное состояние и коробка, газеты, «Мешочек 
  Семицветик» учитывать его в процессе Гнева», подушка – колотушка, 
  стр. 36 общения с другими людьми. сердитые рожицы, клей 
    картинки для задания «Найди 
    хозяйку». 

8. Словарик Н.Ю. Привлечь к эмоциональному Картинки с изображением 
 эмоций Куражева миру человека. Обучение сказочных героев, игра «Угадай 
  «Цветик - распознаванию и выражении. эмоцию», игра «Найди пару 
  Семицветик» Эмоций: радость, грусть, гнев. облачку» 
  стр. 40 Закрепление мимических  

   навыков.  

9. Разноцве- Н.Ю. Развитие восприятие цвета. Игрушки дедушка, бабушка, 
 тный Куражева Развитие умения различать внучка «Аленка», конверт с 
 паровозик «Цветик - цвета, развитие навыка письмом, муляжи фруктов и 
  Семицветик» цветового соотнесения. овощей, разноцветные билеты. 
  стр. 46 Развитие мыслительной Корзины синяя и красная. 
   операции «обобщение»  

   (фрукты, овощи)  

10. Пригласи- Н.Ю. Развитие восприятия формы: Игрушки заяц, белка, лягушка, 
 тельный Куражева круг квадрат, треугольник. конверт с набором 
 билет «Цветик - Развитие умения различать геометрических фигур на 
  Семицветик» геометрические фигуры по каждого ребенка, тазик с водой, 
  стр. 49 цвету, размеру и форме. Резиновые рыбки, большая 
    ложка с длинной ручкой 
    (вместо удочки), аудиозапись с 
    лесными звуками. 

11. Восприятие Н.Ю. Развитие восприятия величины: Игрушки – мама Мышь, 
 величины Куражева большой – маленький. Развитие мышата, бабочка, ежик, ворона, 
  «Цветик - мыслительной операции карточки с изображением 
  Семицветик» «сравнение» предметов разных по величине. 
  стр. 53  Карточки с изображением 
    животных и их детенышей. 

12. «Здравствуй, Н.Ю. Развитие познавательных Игрушка заяц. Предметы: 
 зима!» Куражева психических процессов. снежинки, снеговик, санки, 
  «Цветик - Обобщение пройденного мешок, рисунок с домиками 
  Семицветик» материала. снеговика, картинки с двумя 
  стр. 57  разными снеговиками, 
    снежинки на каждого ребенка 
    по 2 шт. музыкальное 
    сопровождение. 

13. «Диагности- Н.Ю. Диагностика зрительной Игрушка Снеговик, бланки с 
 ческое Куражева памяти , диагностика заданиями, цветные карандаши, 
 занятие 1» «Цветик – эмоциональной сферы , флажки, мяч, муз. 
  Семицветик» диагностика внимания, сопровождение, чудесный 
  стр. 60 мышления. мешочек, три домика, 
    картинки с персонажами 
    разных эмоций. 

14. «Диагности- Н.Ю. Диагностика слуховой памяти, Игрушка Снеговик, бланки с 
 ческое Куражева восприятия, диагностика заданиями, цветные карандаши, 
 занятие 2» «Цветик - внимания, мышления, маленькие геометрические 
  Семицветик» коммуникативной сферы домики – коврики, 
  стр. 64  прямоугольник и разных 
    цветов, рисунок елки, разные 
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    игрушки из цветной бумаги. 

15. Восприятие 

длины 

(длинный – 

короткий) 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 68 

Развитие восприятия длины: 

длинный – короткий. Развитие 
умения соотносить предметы 

по величине. 

Игрушка зайчик, котенок, 

карандаши, кружочки красного 
и желтого цвета. Парные 

картинки на которых 

изображены предметы разной 
длины. 

16. Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий) 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 73 

Развитие восприятия длины: 

широкий – узкий. Развитие 
умения соотносить предметы 

по величине. 

Игрушки лягушонок, ежик, 

утка. Карандаши, предметные 
картинки разные по величине 

9широкий – узкий), карточки с 
заданием «Найди пару». 

17. Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 78 

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного 
отношения к своим вещам, 

игрушкам. Развитие 

познавательных психических 
процессов. 

Текст сказки М. Морозовой 
«Сбежавшие игрушки», 

игрушки для сказки. Материал 

для задания «Положи мячик», 

цветик -семицветик, Д/И 
«Найди лишнее» 

18. Сказка 

«Теремок» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 84 

Развитие навыков общения. 

Развитие познавательных 
психических процессов. 

Игрушки – домашние и дикие 

животные, теремок для сказки. 
Д/И «Большой – маленький», 

загадки, игрушки для отгадок. 

19. К.И. 

Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 90 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 
Развитие познавательных 

психических процессов. 

Бумажные тарелки с начатым 
узором по краю, текст сказки 

«Федорино горе», карточки с 

изображением посуды, цветок 
сказок, детская посудка. 

20. Л.Ф 

Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 
Развитие познавательных 

психических процессов. 

Д/И «Сороконожка», 

предметные картинки с 
изображением парной обуви, 

кукла Маша. Мяч, музыкальное 

сопровождение. Текст сказки 
«Маша – растеряша» 

21. Мальчики - 

одуванчики 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 104 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 
(пол, внешность, лицо, 

походка). 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Развивать 
навыки самоконтроля. 

Дарц, черно-белые заготовки 

открыток на каждого ребенка, 
цветные карандаши, карточки с 

изображением транспорта, 

музыкальное сопровождение. 

Две куклы (девочка и мальчик) 

22. Девочки – 

припевочки. 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 108 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 
(пол, внешность, лицо, 

походка). 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Развивать 
чувство потребности у детей 

радовать своих близких 

добрыми делами и заботливым 
отношением к ним. 

Две куклы (девочка и мальчик), 
музыкальное сопровождение. 

Карточки для игры «Уборка» , 

муляжи фруктов и овощей. Две 

корзинки и кастрюли, магниты, 
бусы, цветы, сумочка. 

23. Сказка «Три 

медведя» 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 113 

Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных психических 
процессов. 

Игрушка медвежонок. Д/И 
«Найди лишнее», текст сказки 
«Три медведя» 
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24. Сказка 

«Репка» 

дружба, 

взаимопо- 

мощь. 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Способствовать нравственному 

развитию детей путем 

формирования у них 
представлений о дружбе и 

взаимопомощи. Создавать 

нравственные основы личности 
ребенка. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Волшебный цветок, разрезная 

картинка к сказке «репка», 

герои сказки для показа. 

25. Страна 

Вообразилия. 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 121 

Развивать фантазию и 
воображение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

Конверт с приглашением, 
рисунки к сказкам, «Чудо- 

дерево», карточки 

26. День смеха Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 130 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

окружающему миру. Развивать 
творческое мышление. 

Лист с изображением контура 

петуха с цветным хвостом. 

27. Здравствуй, 

весна. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 134 

Развитие познавательных 
психических процессов. 

Карточки с изображением 

разных частей насекомых, 

платок, загадки про насекомых. 

28. Итогая 

диагностика 

1 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 140 

Диагностика коммуникативной 

сферы, мышления, внимания. 

зрительной памяти. 

Игровой персонаж Мишутка, 

карточки с заданиями , мяч, 

карандаши 

29. Итогая 

диагностика 

2 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 143 

Диагностика коммуникативной 

и эмоциональной сферы детей, 

мышления .внимания. 

Игровой персонаж Мишутка, 

карточки с заданиями, мяч, 

карандаши 

 

2.2.3Тематический план коррекционно-развивающих занятий для детей 

среднего дошкольного возраста 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
13 

Познакомить детей друг с 

другом. 

Создать благоприятную 
атмосферу на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с 

детской веселой музыкой, 

мяч, бумажные цветы, клей, 
зеленый маркер. 

2 Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» стр. 
17 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное отношение к 
содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, колокольчик. 

3 Волшебные 

слова. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
20 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. Развитие 

навыков культурного 
общения. Создать условия 

Мяч, резиновые или мягкие 

игрушки: белочка, зайчик, 

кошка, послание от зверей. 
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   для активного восприятия 

детьми эмоционально 
насыщенного материала. 

 

4 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
25 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. Развитие 
коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков 
культурного общения. 

Развитие произвольности 

(умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 
правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 
поведенческих ситуаций «что 

хорошо, что плохо». 

5. Радость и 

грусть 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
30 

Создание благоприятной 
атмосферы на занятии. 

Развитие коммуникативных 
умений и навыков, умение 

работать в группе. Привлечь 

внимание детей к 

эмоциональному миру 
человека. 

Обучить выражению радости, 

грусти и их распознаванию. 

Карандашики настроения, 
грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с 
веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи 

разной цветовой гамме, 
радостное и грустное 

облачка, музыкальное 

сопровождение. 

6. Гнев Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

35 

Развитие коммуникативных 
умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 
человека. 

Сердитое облако, сердитый 
карандаш, цветные 

карандаши, игрушка 
Притворщик, пособие 

«Угадай эмоцию» 

музыкальное сопровождение 

(пьеса П.И. Чайковского 

«Баба Яга»), «подушка- 
колотушка», «мешочек для 

крика», «коробочка гнева». 

7. Удивление Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

39 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 
тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 
Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 
грусть, гнев, удивление. 

Удивлённое облако, 

удивительный карандашик, 
бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение. 

8. Испуг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

42 

Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 
Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция 
страхов у детей: животных, 

сказочных персонажей. 

Испуганное облако, 
«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 
Притворщик, музыкальное 

сопровождение. 

9. Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 
Привлечение внимания к 
эмоциональному миру 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 
Притворщик, музыкальное 
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   человека. сопровождение, задание 

«Логический квадрат» 
формата А3. 

10. Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
49 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознавании и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, 
удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, музыкальное 
сопровождение, облака с 

разными эмоциями, 

сказочные герои с разными 
настроениями. 

11. Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет,форма 
,величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 
53. 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 
предметов, развитие 

мыслительных процессов . 

Знаки обобщающие 

сенсорные признаки 
предметов, группы похожие 

по цвету, форме ,размеру. 

12. Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
57 

Развитие восприятия свойств 

предметов. Развитее 

мышления (сравнение, 

исключение, анализ). 

Развитие внимания 
(зрительное, слуховое). 

Развитие воображения и 
логического мышления. 

Игрушка «филин», схема 
«свойств предметов», бланки 

с заданиями, цветные 
карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, 

бабочки, карточки «Найди 
лишний», коврики-фигуры, 
музыкальное сопровождение. 

13. Диагностика 

1 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» стр. 

60 

Диагностика зрительной 

памяти, мышления, 
внимания, 

Диагностика 
коммуникативных навыков. 

Игрушка Мышка, бланки с 

заданиям и ,карандаши 

14. Диагностика 

2 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

63 

Диагностика слуховой 
памяти, мышления, 

внимания, 

Диагностика 
коммуникативных навыков 

Игрушка Мышка, бланки с 
заданиям и ,карандаши 

15. Мои 

помощники 

глазки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

67 

Совершенствование 

восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

Тренировка зрительных 

ощущений. 
Развитие зрительного 
внимания. 

Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой 

активности. 

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 
глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями, цветные 
карандаши, картинки с 

контурным изображением, 

ножниц, утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

16. Мой 

помощник 

носик 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
73 

Совершенствования 
восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 
органов чувств. 

Тренировка обоняния. 
Активизация творческой 
активности. 

Фигурка человечка с 
большим носом, коробочка с 

запахами, цветные 
карандаши, бланки с 

заданиями, пособие 

«Ароматический набор». 

17. Мой 

помощник 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Совершенствование 
восприятия. 

Фигурка человечка с 
длинным языком, тарелка с 
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 ротик Семицветик» стр. 

77 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 
органов чувств. 

Тренировка вкусовых 

ощущений. 

Активизация творческой 
активности. 

кусочкам разных по вкусу 

продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на 
тарелке, карточки с надписью 

(горький, сладкий, солёный, 

кислый), бланки с заданиями, 
цветные карандаши. 

18 Мои 

помощники 

ушки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

82 

Совершенствование 
восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 
органов чувств. 

Тренировка слуховых 

ощущений. 
Развитие слухового 

внимания. 
Развитие слуховой памяти. 
Активизация творческой 
активности. 

Аудиозаписи «Голоса птиц и 
зверей»,набор картинок 

«Домашние животные», 

цветные карандаши, синий, 

жёлтый, коричневый , бланки 
с заданиями, нарисованная 

фигурка человечка с 

большими ушами, шкатулка, 
корзина с музыкальными 

инструментами. 

19. Мои 

помощники 

ручки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

87 

Совершенствования 

восприятия. 
Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных 
ощущений. 

Формирование позитивной 

мотивации общения. 

Фигурка человечка с 

большими руками, дощечки 

15х10 см., на них наклеены: 
мех, фотобумага, спички, 

верёвка в виде змейки, капли 

воска, бархатная бумага, 
схема кабинета, мешочек, 

бланки с заданиями, цветные 
карандаши. 

20. Мои 

помощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

91 

Совершенствование 
восприятия. 

Развитие двигательной 

активности. Формирование 

позитивной мотивации 
общения. 

Фигурка человечка с 
большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

21. Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

95 

Развитие коммуникативных 
навыков. 

Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. Работа по 
развитию самоконтроля. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки для 
игры «Изобрази», мяч, 

карточки для задания 

«Спортсмены». 

22. Из чего же 

сделаны 

наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

99 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

Закрепление об особенностях 

поведения девочек. 
Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, бабушке, 
сестре, тёте. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка цветок, 
игра «клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

23. «Мальчики и 

девочки» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 48 

Учить детей понимать 

различия между мальчиками 

и девочками в основных 

чертах характера и 
поведении, развивать навык 

Сюжетные картинки с 

изображением мальчиков и 

девочек. Аудиозапись легкой 

музыки, принадлежности для 
ухода за волосами. Несколько 
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   общения мальчиков с 
девочками. 

игрушек. 

24. Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

103 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 
вербальное общение; умение 

слушать. Развивать 

восприятие, внимание, 

память, наглдяно-образное 
мышление. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать 
самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 
животных с перепутанными 

частями тела, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

25. Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

110 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, рассуждение. 
Развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 
«Летающая тарелка», 

карточки с изображением 

различных продуктов, 
карточки с заданием «назови 
одним словом». 

26. Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» стр. 

114 

Развить воображение. На 

основе знаний детей о 

весенних явлениях в природе 
развивать познавательные 

психические процессы. 

Развивать умение 
выразительно передавать 

разнообразие весенней 
природы в пластике 
движений, слов. 

Сюжетные картинки «Зима», 
«Весна», карточки с 
изображением перелётных 

птиц, бланки с заданиями, 

карандаши. 

27. День Смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

118 

Развить воображение. Развить 

творческое мышление. 
Игрушка Клоун, магнитофон, 

песня «Цирк», карточки с 

изображением 
геометрических фигур, 

задания на бланках, 
карандаши. 

28. В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

122 

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить 
знание содержание сказок. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушки сказочных 

персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из игры « 
Логический поезд», 

разрезанная картинка 
«Царевна- лягушка», 
карандаши, бланки с 
заданиями. 

29. Диагностика 

1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

125 

Диагностика зрительной 

памяти .мышления ,внимания 
,коммуникативных навыков. 

Мишутка , бланки с 

заданиями . 

30. Диагностика 

2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

129 

Диагностика слуховой 
памяти мышления 

,внимания ,коммуникативных 

навыков. 

Мишутка , бланки с 
заданиями . 
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2.2.4 Тематический план коррекционно-развивающих занятий для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» стр. 

14 

Познакомить детей друг с 
другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 
эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, клубок 
ниток, «волшебная» 

палочка», карандаши, 
бумага, изображение 
поляны, музыкальное 
сопровождение. 

2 Наша группа. 

Что мы 

умеем. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

18 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 
сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. 

Способствовать осознанию 
ребёнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 
Развивать вербальное и 

невербальное общение. 
Формировать отношения 
доверия, умение сотрудничать. 

Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. 

Развивать навыки 

самосознания. 

Игрушка Петрушка, 
магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для 
игры 2Найди 10 

отличий»,указка, игрушка 

(кегли), карандаши, бумага, 

платок. 

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

22 

Познакомить детей с 

правилами поведения группе. 

Продолжать формировать 
навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 
Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно- 

логическое мышление. 
Развивать мелкую и общую 

моторику. 

Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 
магнитофон, карандаши, 

рабочие тетради, мяч, 

картинки со 
схематическими 

изображением правил. 

4 Страна 

«ПСИХОЛО 

ГИЯ» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 
27 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 
Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 
эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 
смайлики, рабочие тетради, 

цветные карандаши, 

демонстрационный 

материал к заданию 
«Раскрась коврик», 
настольно-печатная игра 
«Театр настроения», 3 пары 
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    следов. 

5. Радость. 

Грусть 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

31 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. 
Обучение различению 
эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 
Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 
действие или 

поступок.(Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, которая 
помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт.) 

учить детей выражать чувство 
радости в рисунке. 

Магнитофон, аудиозаписи 

К. Орф «Осень. Гномы», Д. 
Христов «Золотые 

капельки», сюжетные 

картины «Радость», 
«Грусть», муляжи и 

карточки с изображением 

разных ягод, радостных и 

грустных сказочных 
персонажей и животных 

цветные карандаши 

6. Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

38 

Познакомить детей с чувством 

гнева. Обучение различению 
эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, которая 
помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

Учить детей выражать чувство 
гнева в рисунке. 

Аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 
Гаврилина «Крот и червяк», 

сюжетная картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, 

Грустинка. Злинка, 
игрушки бибабо, белочка и 

зайчик, мишень, большая 

картонная труба 
наполненная поролоном 

для погашения звука, два 

воздушных шарика, 
мыльные пузыри, мешочек 

с фасолью или горохом (для 

каждого ребёнка), набор 
цветных карандашей 

7. Удивление Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
42 

Познакомить детей с чувством 

удивления. 

Обучить различению 
эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 
Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 
действие или поступок. Учить 

детей выражать чувство 

удивления на рисунке. 

Аудиозапись музыки из 

серии «наедине с 

природой», сюжетная 
картина «Удивление», 

коробочки с веществами и 

предметами, обладающими 
выраженным запахом, 

цветные карандаши 

персонаж Удивлинка. 

8. Испуг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

48 

Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 
проявлениям. 
Развивать умение справляться с 
чувством страха. 

Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 
горного короля» и музыки 

Ф. Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии 

«Звуки. Глосса. Шумы 

окружающего мира», 
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    «Транспорт. Боевые 

действия.», картина 

«страх», набор цветных 

карандашей и рабочие 

тетради, персонаж 
Пуглинка. 

9. Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
46 

Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 
Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, 
цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» 

формата А3. 

10. Словарик Н.Ю. Куражева Закрепление и обобщение Сюжетная картина 
 эмоции «Цветик - знаний о чувствах радости, «Беспорядок», карточки с 
  Семицветик» стр. грусти, гнева, удивления, изображением пиктограмм, 
  56 испуга, спокойствия. Развитие «Радость», «Грусть», 
   способности понимать и «гнев», «Удивление», 
   выражать эмоциональное «Спокойствие» для каждого 
   состояние другого человека. участника, «кубик 
   Обогащение и активизация настроения», цветные 
   словаря детей за счёт слов, карандаши, пиктограммы 
   обозначающих различные эмоциональных состояний, 
   эмоции, чувства, настроение, диск «Сказки для самых 
   их оттенки. маленьких. Чижик-пыжик». 

11. Страна Н.Ю. Куражева Развивать фантазию и Зашифрованное послание, 
 Вообразилия «Цветик - воображение при игрушка-кукла жителя 
  Семицветик» стр. сравнительном восприятии Вообразилкина, камешки 
  60 музыкальных и поэтических различной формы и цвета, 
   произведений. карандаши, мелки, 
   Развивать невербальное и фломастеры, пьесы П.И. 
   вербальное общение. Чайковского «Сладкая 
   Формировать интерес к греза» и А. Лядова «Баба 
   творческим играм. Яга», карточки с 
    изображением 
    «несуществующих» 
    животных, 

12. В гостях у Н.Ю. Куражева Развивать воображение, Иллюстрации сказочных 
 сказки «Цветик - память, пантомимическую и персонажей: Элли, 
  Семицветик» стр. речевую выразительность. Страшила, Дровосек, Лев, 
  65 Закрепить знание содержания Буратино, Дед из сказки 
   сказок. «Репка», карандаши, 
   Развивать творческое мячик, магнитофон. 
   мышление.  

13. Диагностика Н.Ю. Куражева Диагностика зрительной Снеговик , бланки с 
 1 «Цветик - памяти,мыслительной заданиями 
  Семицветик» стр. операции ,внимания  

  69 ,коммуникацию,тонкую и  

   общую моторику руки.  
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14. Диагностика 

2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

73 

Диагностика слухового и 

зрительного внимания 
,мыслительной операции 
,внимания 

,коммуникацию,тонкую и 

общую моторику руки. 

Снеговик , белка ,бланки с 

заданиями 

15. Этикет. 

Внешний вид 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
76 

Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о 
внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной 
гигиены. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 
общения, вежливого 

обращения. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого общения: 
внимание (концентрацию, 

переключение), память. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества и 
чувства. 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для 
каждого ребёнка, 

наложенные контуры 

одежды, тени одежды и 
обуви, магнитофон, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

16. Общественн 

ый этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

82 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Продолжать формировать 
навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 
зрительное 

внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую 
память, мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 
нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 
Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

Игрушки для сценок, лото 
«Пассажирский транспорт», 

простые и цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, памятки. 

17. Столовый 

этикет 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
87 

Познакомить детей со 
столовым этикетом. 

Сформировать представления о 

культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому 
этикету. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 
общения, вежливого 

обращения. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого 

общения:. Развивать внимание 

Сюжетные картинки с 
изображением правил 

поведения за столом, 

картинки с изображением 

съедобного и несъедобного, 
набор пластиковой посуды 

для каждого ребёнка, 

цветные карандаши, 
рабочие тетради, 

музыкальное 
сопровождение. 
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   (концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 
нравственные качества и 

чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически 
грамотного поведения. 

 

17. Подарочный 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

99 

Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 
Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 
Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 
память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику. 
Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 
Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознания 

и саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 
подарочного этикета, 

музыка с разными 

настроениями, рабочие 

тетради, цветные 
карандаши, задание 

«Разложи подарки». 

18. Гостевой 

этикет 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» стр. 

98 

Познакомить детей с гостевым 
этикетом. 
Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и 

навыки правильного поведения 

за столом. 
Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 
вежливого общения. Развивать 

слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), 
слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознания 
и саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета, картинки 
с изображением времени 

дня, цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки с 

правилами. 

19. Волшебные 

средства 

понимания 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
105 

Сплотить группу, развивать 
вербальные и невербальные 

общения,формировать 

отношения доверия .умения 
сотрудничать 

Магнитофон, разрезные 
картинки с изображением 

животных, мешочек, 

графическое задание. 
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20. Защитники 

отечества 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

108 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. 
Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. 
Расширить и уточнить словарь 
детей по теме «Мужские 
профессии». 

Фотографии пап, картинки 

с изображением 

транспорта, геометрические 
фигуры, цветные карточки, 

обруч, мяч, музыкальное 

сопровождение, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради. 

21. Мамины 

помощники 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

113 

Воспитывать любовь и 
уважение к 

маме.бабушке,тете,разрить и 

уточнить словарь детей по теме 

женские профессии 

Фотографии мама,бабушек 
,теть, картинки с 

изображением комнаты , 

где нах. Предметы 

одежды,обуви .посуды, 
заготовка мамино 
солнышко 

22. Я и моя 

семья 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

117 

Воспитывать уважение к 

семье, расширить 

представление детей о семье, 
развивать вербальное и 

невербальное общение 

Альбомы семейной 

фотографии 

,мяч,карандаши,рисунок 

заячьей семьи,заготовки 

бланков 

родителям,строительный 

материал. 
23 Я и мои 

друзья 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
123 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

людям; раскрыть значимость 

моральной поддержки 

друзей; воспитывать доброе 

отношение детей к друг 

другу 

Муз .сопровождение 
«Настоящий 

друг»,карандаши,набор 

геометрических фигур. 

24. Я и мое 

имя 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

125 

Индетификация ребенка со 

своим именем;формирование 

позитивного отношения 

ребенка к своему 

Я;стимулирование 

творческого самовыражения. 

Карандаши,листы 

25. Страна «Я». 

Черты 

характера 

(добрый— 

злой, 

ленивый— 

трудолюбивы 

й, щедрый— 

жадный и т. 

д.). 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» стр. 

130 

Формировать умения 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности;развивать 

представление о 

себе;качествах своего 

характера 

Мяч,зеркало,карточки с 

изображением сказочных 

героев,бусинки,нитки 

26. Я особенный Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 
132 

Способствовать осознанию 

ребенком своих 

положительных качеств 

;самовыражению,совершенст 

вовать умения выступать 

Игрушка Незнайка 

,муз.сопровождение для 

релаксации(спокойная 

музыка),волшебный 

сундучоксо шляпой 
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   перед группой;Учить детей 

понимать свои 

желания,чувства, 

положительные 

качества;развивать 

самосознание ;снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение 

Незнайки,волшебное 

дерево,карандаши,волше 

бный стул. 

27. Диагностика Н.Ю. Куражева Диагностика Бланки с заданиями, 

 1 «Цветик - 
Семицветик» стр. 
137 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы; 

зрительной 

кубик 

настроения,газеты,мяч 

,карточки с заданием на 
   памяти;мышления;внимания; исключение,модули. 
   воображения  

28. Диагностика Н.Ю. Куражева Диагностика Бланки с заданиями 

 2 «Цветик - 
Семицветик» стр. 
140 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы; 
слуховой памяти; 

,карандаши, 

сопровождение ,карта с 
маршрутом, 

   внимания(слуховое,устойчив приглашения. 
   ость,переключение)  

 

 

 
 

2.2.5 Тематический план психолого-педагогического сопровождения детей 

старшего дошкольного возраста «36 занятий для 

будущих отличников» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование блоков и тем Кол-во 

часов 

Оборудование 

1 Итак, мы начинаем… 1 Ручка, цветные карандаши, танграм. 

2 Чему учат в школе? 1 Ручка, цветные карандаши, танграм. 

3 Про звонок и про урок 1 Ручка, цветные карандаши. 

4 Семицветная радуга 1 Цветные карандаши. 

5 Рисуем бусы 1 Круги красного, зеленого, желтого 

цветов (для игры «Светофор»), 
цветные карандаши. 

6 Развиваем фонематический 
слух 

1 Простые карандаши. 

7 Поговорим о временах года 1 Цветные карандаши. 

8 Осень 1 Счетные палочки, цветные карандаши. 

9 Зима 1 Счетные палочки, танграм. 

10 Весна 1 Ручка, цветные карандаши. 

11 Лето 1 Линейка, ручка, цветные карандаши. 

12 Слушаем сказку 1 Танграм, цветные карандаши. 

13 Дни недели 1 Линейка, цветные карандаши. 

14 Развиваем мелкую моторику 1 Цветные карандаши, по 2 бельевые 

прицепки, счетные палочки, 

половинки горошин. 

15 Размеры предмета 1 Для игры «Что изменилось?» - толстая 
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   и тонкая книги, широкая и узкая 

линейка, длинный и короткий 

карандаши. 

16 Геометрические фигуры 1 Линейка, ручка, цветные карандаши. 

17 И снова сказка 1 Ручка, танграм, цветные карандаши. 

18 Еще раз о геометрических 

фигурах 

1 Набор геометрических фигур для игры 

«Узнай фигуру», рисунки из 

геометрических фигур для игры «Глаз- 

фотограф», линейка, ручка, цветные 

карандаши, танграм. 

19 Развиваем воображение и 
фантазию 

1 Цветные карандаши. 

20 Трудные задания от Василисы 
Премудрой 

1 Счетные палочки. 

21 Еще несколько трудных 

заданий от Василисы 
Премудрой 

1 Счетные палочки, цветные карандаши. 

22 Развиваем речь 1 Цветные карандаши. 

23 Качества характера 1 Цветные карандаши. 

24 Домашние животные 1 Танграм, цветные карандаши. 

25 Дикие животные 1 Танграм, цветные карандаши. 

26 Еще немного о диких 
животных 

1 Танграм, цветные карандаши. 

27 Предмет в пространстве 1 Ручка, цветные карандаши. 

28 Снова о предмете в 
пространстве 

1 Танграм, ручка, цветные карандаши. 

29 Сказочное ассорти 1 Ручка, цветные карандаши. 

30 Внешний вид ученика 1 Цветные карандаши. 

31 Эстафета занимательных 
заданий 

1 Таблицы, танграм. 

32 Трамвайчик «Первоклашка» 1 Цветные карандаши, половинки 
горошин. 

33 Тестируем и тренируем 
внимание 

1 Цветные карандаши. 

34 Тестируем и тренируем 
мышление 

1 Простые карандаши. 

35 Тестируем и тренируем память  Простые карандаши. 

36 Продолжаем тестировать и 
тренировать мышление 

1 Простые карандаши. 

 Всего 36  
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   2.3 Психолого-педагогическое сопровождение 

коррекционной работы 

    2.3.1   Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

нарушение речи.  

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет 

свои особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают 

высшие психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, 

мышление. Значительно снижен объем внимания, наблюдается 

неустойчивость внимания и ограниченные возможности его распределения. 

Дети забывают последовательность заданий, сложные инструкции. 

Дошкольники с ОНР отстают в развитии словесно – логического мышления, 

с трудом овладевают анализом и синтезом. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как 

дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения 

(плохая координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой 

моторики, снижение интереса к игровой деятельности. 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети 

осознают свои нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение 

к речевому общению, иногда наблюдаются аффективные реакции на 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои 

пожелания. Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдаются: 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, страхи; 

 неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

 энурез; 

 повышенная обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

Таким образом, в процессе психолого-педагогической диагностики у 

детей с ОНР выявляются нарушения и в познавательной, и в эмоционально- 

волевой, и в личностной сфере. 

Выявление имеющихся психологических особенностей воспитанников 

необходимо педагогу - психологу для определения основных направлений 

коррекционно-развивающей работы в процессе психолого-педагогического 

сопровождения развития детей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 

с нарушением речи является создание психологических условий для 

нормального развития и успешного обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического 

сопровождения развития детей с нарушениями речи в нашем дошкольном 

учреждении являются: 

 создание для ребенка эмоционально благоприятного 

микроклимата в группе, при общении с детьми и педагогическим 

персоналом; 
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 учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их 

проявления; 

 оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах, специальных формах организации их деятельности, 

 повышение психологической компетентности родителей, 

воспитателей по вопросам воспитания и развития ребенка. 

Задачи психологического сопровождения детей с ОНР в нашем саду 

решаются в работе с отдельными детьми, подгруппой, а так же с родителями 

и педагогами. В связи с этим осуществляется несколько направлений в 

работе психолога: 

психологическое просвещение и профилактика; 

психологическая диагностика; 

психологическая коррекция и развитие; 

психологическое консультирование. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика является частью общей 

системы диагностики детей дошкольного возраста, включающей еще, 

логопедическую и медицинскую и проводится с целью: 

 определения актуального уровня развития детей, 

 его соответствия возрасту, 

 выявления личностных особенностей ребенка; 

 вторичных отклонений, связанных с нарушением речи. 

Диагностика проводится для того, чтобы правильно наметить основные 

направления коррекционно-развивающей работы, смоделировать 

индивидуальный маршрут развития каждого ребенка. 

Также в течение года психолог изучает отношения в детском 

коллективе, совместно с воспитателями планирует работу по улучшению 

взаимоотношений между детьми. 

Отдельный вид диагностики, которую проводит педагог-психолог, - это 

комплексная оценка готовности ребенка к школе. По результатам психолого- 

педагогической диагностики проводятся индивидуальные консультации с 

воспитателями и с родителями, определяются основные направления 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Психологическая коррекция и развитие. 

Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с 

детьми с нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим 

детям. 

Работа ведется в следующих формах: индивидуальные и подгрупповые 

психокоррекционные занятия; занятия по психологической подготовке детей 

к школьному обучению, тематические занятия с родителями. 
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В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие 

задачи: 

развитие познавательной активности детей; 

развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание самоконтроля и 

самооценки; 

коррекция поведения ребенка; формирование навыков общения. 

 

2.3.2 Психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития.    

 

             Важной особенностью дошкольников с задержкой психического развития 

является то, что чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее сформированы 

психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность, в 

результате чего обнаруживается много сходных проявлений отставания в развитии при 

таких близких по причинам возникновения недостатков, как задержка психического 

развития, легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и 

глубокая педагогическая запущенность (социально-культурная депривация). 

Обобщенная  характеристика задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на 

каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и 

наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них 

недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

     Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. Это нарушение нормального темпа психического развития. 

Термин «задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень 

психофизического развития в целом может не соответствовать паспортному возрасту 

ребенка. 

      Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее 

возникновения, степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей 

системе психического развития. 

     Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные группы причин, 

которые могут обусловить ЗПР: 

- причины биологического характера, препятствующие нормальному и своевременному 
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созреванию мозга; 

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении 

ребенком общественного опыта; 

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей ребенку 

возможность посильного «присвоения» общественного опыта, своевременного 

формирования внутренних психических действий; 

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому развитию. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью 

и диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной отсталости, при 

ЗПР имеет место обратимость интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы 

возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено 

полноценное развитие организма, задерживается становление личностно развитого 

индивидуума и неоднозначно складывается формирование социально зрелой личности. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного 

возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным 

развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных 

(главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более 

сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У 

детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные 

умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с 

задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им 

интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. 

Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная 

выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность 

деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании 

сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как 

правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к 

детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в 

развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных 

характеристик.  

       Показатели развития когнитивной сферы ребенка приближены к низким 

показателям или соответствуют низкому уровню, согласно критериям оценки по 

экспресс – диагностике авторов Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко (1- 4 баллов). Однако 

отдельные показатели развития находятся на уровне развития ниже низкого. Речевое 

развитие имеет показатели: ОНР  III уровень. Учитывая это, рекомендовано пройти 

цикл коррекционно – развивающих занятий в  индивидуальном сопровождении. 
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2.4  Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ  

 

 

Цель индивидуального маршрута развития ребёнка 
 

 

 

 

 

Задачи индивидуального маршрута развития ребёнка 
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Содержание индивидуального маршрута развития ребёнка 

 

1. Содержание диагностической работы 

 
 

Психологическое обследование в  _уч. году 

Дата психологического обследования   

Используемые методики 

  

  

  

  

  

  

 
Заключение по результатам обследования_   

 
 

 
 

 
 

   _ 

Индивидуальные консультации с родителями 

  

  

  

  

  

Примечания  _   
 
 

    _ 

Педагог-психолог  _  _ 
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2. Условия реализации индивидуального маршрута развития 

ребёнка 

 
 Работа с ребёнком Работа с родителями Работа с педагогами 

и специалистами 
ДОУ 

    

    

    

 

3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Психологическое сопровождение 

Месяц Направление 

работы 

Задачи Содержание 

работы 

Результаты 

     

     

     

     

     

 

4. Итоги сопровождения. 

 
 

2.5  Программы коррекционно-развивающейся направленности педагога-

психолога с воспитанниками 

 
Модуль Направление работы Название и автор 

программы 
Нормативный 
срок освоения 

1 Коррекция страхов и тревожности «Коррекция страхов 

и тревожности у 

детей дошкольного 

возраста» (автор - 

составитель 

программы педагог- 

психолог МБДОУ дс 

№ 32 г. Ельца 

«Солнышко» 

Макарова О.В.. 

1 год 

2 Коррекция и профилактика 

неконструктивного поведения детей 

старшего дошкольного возраста 

«Коррекция и 

профилактика 

неконструктивного 

поведения у детей 

дошкольного 

возраста» (автор - 

составитель 

1 год 
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  педагог-психолог 

МБДОУ дс №32 

Макарова О.В. 

 

4 Повышение уровня развития 

познавательных процессов 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

программа 

«Развитие 

познавательных 

процессов у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» (автор - 

составитель 

педагог-психолог 

МБДОУ дс № 32 

Макарова О.В. 

1 год 

5. Повышение уровня развития 

с детьми ЗПР 
Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

программа 

«Развитие 

познавательных 

процессов у 

детей с ЗПР» 

 

1 год  

 

 

 
 

     3. Организационный раздел 

 
 3.1 Условия реализации программы 

 
Для реализации данной программы необходимо наличие в МБДОУ 

должности педагога-психолога или специалиста с соответствующим базовым 

психолого-педагогическим образованием. 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного 

периода ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано 

на развитии ведущего психического процесса или сферы психики: 

3-4 года — восприятие 

4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 
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6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера 

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с интегрированным 

планом взаимодействия профильных специалистов, с учётом лексических 

тем занятий специалистов ДОУ 

 
3.2 Требования к материально-технической оснащенности 

 
Для построения работы педагога-психолога используются кабинет 

психолога, музыкально-спортивный зал и групповые помещения МБДОУ. 
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Вид помещения и 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 
-Индивидуальное и мелко 

групповое консультирование 

родителей и педагогов. 

-Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекционно- 

развивающая работа). 

-Реализация организационно- 

планирующей функции. 

-Библиотека специальной литературы и 
практических пособий. 

-Материалы консультаций, семинаров, папки- 

передвижки. 

-Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

развивающей работы. 

-Конструкторы различных видов. 

-Логические блоки Дьенеша. 

-Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры. 

-Развивающие игры . 
-Раздаточные и демонстративные материалы. 

Музыкально-спортивный 

зал 
- Проведение групповых видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекционно- 

развивающая работа). 

- Проведение деятельности кружка. 

-Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

развивающей работы. 

-Спортивный инвентарь. 

-Мультимедийная установка. 

-Музыкальный центр. 
-Телевизор. 

Групповая комната 
-Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей и 

педагогов. 

-Проведение индивидуальных и 

групповых видов работ с 

дошкольниками (диагностика, 

коррекционно-развивающая 

работа). 

-Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

развивающей работы. 

-Конструкторы различных видов. 

-Логические блоки Дьенеша. 

-Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры. 

-Развивающие игры. 

-Раздаточные и демонстративные материалы. 

-Информационный уголок для родителей. 

- «Психологическая почта» 

 

3.3 График работы педагога-психолога на 2020-2021  учебный год. 

 
 

день недели 

 

время 

понедельник первая младшая группа 9.00-9.30 
 

вторник вторая  младшая 9.50-10.05 
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среда средняя группа 10.00-10.20 

четверг старшая группа комб. Напр. 10.10-10.30 

пятница подготовительная группа комбинированной 
направленности 10.20-10.45 

 

 

3.4 Взаимодействие педагога-психолога с другими специалистами и 

родителями 

 Работа с родителями. 

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто 

родителям не хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они 

не знают, как себя вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со 

взрослыми, находящимися на различных этапах адаптации к роли родителей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в  

развитии. Поэтому важно знать, насколько готовы родители говорить о своей 

ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли 

они вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется 

возможность и степень включенности их в работу, объем работы, на который 

способны родители с учетом различных факторов (профессиональной 

занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). Родителей 

с первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со 

специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному и 

инициативному выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 

 консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

 привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении 

утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

 привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на 

занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

 привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с 

развивающими заданиями; 

 просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, 

круглых столов; 

 проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием 

приглашенных специалистов; 

 беседы-консультации по поводу конкретной проблемы (запланированные 

в годовом плане МБДОУ и педагога-психолога). 
 

 Работа с педагогами. 
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В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и 

практика психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно 

развиваются,   предлагают   новые    коррекционные   технологии   работы   с 

«трудными»   детьми,   которых   становится   все   больше,   а   характер   их 

«трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем 

профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога 

ДОУ является: 

— повышение психологической компетентности педагогов через 

организацию семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических 

мастерских; 

— раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей- 

дошкольников «Стратегия работы с детьми групп риска»; 

— помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с 

ребенком и его родителями; чувствования ритмики разговора, владения 

приемами «Я-сообщения», компромисса, индивидуализации педагогических 

воздействий и в решении его проблем. 

— посещение занятий педагогом - психологом с последующим их 

обсуждением с педагогом; 

— проведение психологических тренингов направленных на развитие 

личностных и профессионально значимых качеств педагогов  и 

формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми, их 

родителями; администрацией и коллегами по работе; 

— проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) 

педагога и др. 

 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам и решает следующие 

задачи: 

 ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями 

развития познавательной и социально-эмоциональной сферы 

детей с нарушениями речи; 

 помочь создать условия, способствующие повышению 

эмоционального комфорта в группе и стимулирующие развитие 

положительных сторон личности; 

 

Работа педагога-психолога с родителями 

Практика работы педагога-психолога с родителями детей с ОНР 

показывает, что многие родители: 

испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его успехи, 

часто уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, 

это вызовет у него утрату веры в свои возможности, и приводит к высокой 

тревожности и подавленности детей. 
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очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в 

процессе обучения, не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические 

позиции. 

Первая - родитель требует от ребенка проявления максимальной 

самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, к проявлению 

которых ребенок не созрел. Если уровень ожиданий родителей превышает 

возможности ребенка, это вызовет у него утрату веры в свои возможности и 

приводит к высокой тревожности и подавленности детей; 

Вторая - родители занимают позицию чрезмерной опеки и контроля, не 

давая ребенку проявить свои возможности и интересы, первые ростки 

самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать успехи и неудачи 

ребенка как свои собственные. Для многих из них характерны проявления 

нетерпеливости в процессе помощи ребенку, разочарования от его ошибок и 

неудач, непонимание трудностей ребенка. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских 

отношений. Эти и другие проблемы негативно сказываются на развитие 

ребенка с ОНР, и его эмоциональное благополучие. 

В связи с этим, особую значимость приобретает работа педагога 

психолога направленная на: 

 установление партнерских отношений с семьями детей с ОНР, 

объединение усилий для развития и воспитания детей; создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки 

родителей; 

 повышение компетентности родителей и их психолого- 

педагогическое просвещение. 

 формирование адекватной оценки состояния ребенка и его 

возможностей и формированию адекватных требований к нему. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, 

формирование их компетентности в различных аспектах развития ребенка 

помогает улучшить детско-родительские отношения, обеспечить успешную 

адаптацию детей к школе, повышает их заинтересованность в учебной 

деятельности, способствует развитию познавательной и учебной мотивации, 

самостоятельности и самоорганизации детей. 

Таким образом, важным условием осуществления программы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР, их успешной 

подготовки и дальнейшей адаптации к школе является совместная, 

комплексная работа педагога-психолога и родителей, активность родителей, 

заинтересованность и вера в успехи детей. 
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