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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты - способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют деятельность ребенка, выступают в роли 

источника многообразной информации. Происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 

поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс 

его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и 

в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему - школьному 

- периоду развития. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который характеризует 

психическое развитие ребенка, является специфический процесс усвоения или присвоения 

им достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс осуществляется в 

деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего мира, в 

котором воплощены эти достижения человечества». Именно в активной мотивированной 

деятельности самого ребенка происходит формирование его личности. Причем это 

формирование происходит, прежде всего, под влиянием той деятельности, которая на 

данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей главные изменения в 

психических процессах в психологических особенностях личности ребенка (общение, игра, 

труд, учение).  

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным 

подъемом по «возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи 

возрастных и индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности 

существуют обязательно в форме индивидуальных вариантов развития.  

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 «Брусничка» (далее МКДОУ д/с №5) 

составлена на основании основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция, 

психологическое консультирование родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогов в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, методическая работа. 

1.2. Цель и задачи программы психолого-педагогического сопровождения 
Создать условия разностороннего психического развития детей на протяжении всего 

дошкольного детства в условиях реализации ФГОС ДО.  

Задачи: 

- укрепление физического и психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка; 



- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития 

- способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. 

1.3. Принципы построения рабочей программы психологического сопровождения 

дошкольника 

Методологической и теоретической основой определения содержания ООП ДО 

являются: 

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский); 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов); 

- личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец). 

Принципы: 

Основные принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуализации дошкольного 

образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество учреждения с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Учет интеграции образовательных областей; 

11. Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

1.4. Основные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний дошкольный возраст (от 1,5 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 



понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Еѐ 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации 

разрешаются путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт 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. 

Младший дошкольный возраст (3 - 4 года) 
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов, до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 - 4 

слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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



взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет) 
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам и мальчикам. Хотя в некоторых ситуациях еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Начинает складываться произвольное внимание. Внимание становится все более 

устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки и др.). Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках.  

Развивается образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив, получить от взрослого новую информацию. 



Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнѐры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества. Постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

Формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

Дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Игровые действия усложняются и становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные).  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать.  

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов, явлений.  



Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков, начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков, действий и поступков других людей. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Их эмоции глубоки и разнообразны, более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения - ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 



Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится богаче, оригинальнее, логичным и 

последовательным. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.), обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации, во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи все чаще используются 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. 

Активно развивается монологическая речь. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

1.5. Направления работы педагога-психолога по реализации программы. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика 
Цель: психолого-педагогическое изучение уровня психического развития детей на 

соответствие возрастной норме, выявление детей «группы риска».  



- Обследование детей первой младшей группы (от 1,5 до 3 лет) для прогноза степени 

адаптации детей к ДОУ, выявление факторов риска дезадаптации, рациональное 

комплектование групп раннего возраста с учетом уровней нервно-психического развития 

детей; 

- диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для дальнейшей организации работы в подготовительной группе. 

- диагностика уровня развития детей готовности к школьному обучению 

подготовительной группы. Изучение мотивационной, интеллектуальной сферы, готовности 

детей к школьному обучению; 

- углубленная диагностика разновозрастной группы компенсирующей направленности 

(дети с ОВЗ); 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ (по результатам обследования учителя-логопеда). Для анализа 

уровня развития детей, имеющих нарушения логопедического плана для получения 

наиболее полной картины причин и глубины нарушения; 

- по запросам родителей (законных представителей), воспитателей, администрации 

ДОУ углубленная диагностика развития ребенка, с целью выявления и конкретизации 

проблем воспитанников ДОУ. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для развития потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, специфики детского коллектива. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

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. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской ПМПК на основании 

решения ПМПк ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций ПМПК. 



- Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

дошкольниками, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов диагностики на начало учебного года); 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования педагогов и родителей (законных представителей). 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- образовательного 

процесса, оказание психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели ДОУ. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ:  

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семей в интересах ребенка; 

- консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов; 

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей (законных представителей); 

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Работа с воспитателями ДОУ. 

В ДОУ работают квалифицированные 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. 

Психологическое просвещение педагогов опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификаций и особенностей педагогического коллектива. 

Проведение психологического просвещения педагогов: семинары-практикумы, 

тренинги, консультации по различным темам: 

1. Итоги адаптации детей первой младшей группы. 

2. Ознакомление с результатами мониторинга (первая младшая группа, старшая 

группа, подготовительная группа, группа компенсирующей направленности). 

3. Психологические особенности детей разных возрастов (от 1.5 до 7 лет). 

4. Посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с 

педагогом.  

5. Проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) воспитателей.  

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.  

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. 



Работа с родителями. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризис 3-х летнего возраста. 

3. Кризис 7-ми летнего возраста. 

4. Психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе. 

5. Психологические особенности детей разных возрастов (от 1.5 до 7 лет). 

6. Семинар-практику «Домашняя игротека». 

Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога». 

1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

психологического мониторинга, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Являются ориентирами для: 

1. Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

-информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.6.1. 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; 

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

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный 

 

2.1. Психологическое сопровождение реализации рабочей программы по освоению 

образовательных областей в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-

психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области: 

1. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию;  

- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов; 

- формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности);  

- обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

2. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

3 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать 

установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

4. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества:  



- скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости; 

- развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;  

- самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями. 

5. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке;  

- понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

2.2. Организация и содержание мониторинга 
Один из важных этапов психологического сопровождения образовательного 

процесса является мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их 

психическое здоровье. Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только 

оперативно решать задачи по преодолению возникающих у отдельных детей трудностей 

при освоении программы, но и предупредить их появление.  

Кроме того, на основе анализа результатов психологического мониторинга может 

проектироваться развивающая работа с дошкольниками. 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое 

наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно 

стабильного ограниченного числа стандартизированных показателей, отображающих 

приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций развития. 

Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку ситуаций и 

состояния объектов также в стандартной форме. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых целевых 

ориентиров дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у 

воспитанников качеств, которые они должны приобрести к концу дошкольного возраста. 

Результаты мониторинга используются так же для решения следующих образовательных 

задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с детьми. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей» / ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155/ 

 

 

 



Используемый диагностический комплекс 
№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1 Диагностика адаптации ребенка 

к ДОУ 

 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Первая 

младшая  

2 Диагностика по следуюшим 

параметрам: 

1. Понимание речи. 

2. Активная речь. 

3. Сенсорное развитие. 

4.Игра и действия с 

предметами. 

5. Начальные формы 

конструктивной и 

изобразительной деятельности. 

6. Степень развития общих 

движений. 

7. Формирование навыков 

самостоятельности. 

(автор К.Л. Печора и др.) 

Определить фактический уровень 

нервно – психического развития 

каждого ребенка.  

 

Первая 

младшая  

3 Графический диктант (автор 

Д.Б. Эльконин) 

Определить способности ребенка 

ориентироваться в пространстве 

листа, умения выполнять словесные 

инструкции 

Подготовите

льная  

4 Исследование восприятия (цвет, 

форма, величина) 

Определить уровень развития 

зрительного восприятия 

Средняя, 

старшая 

5 Десять слов 

(автор А.Р. Лурия) 

Определение объема слухоречевой 

памяти 

Подготовите

льная, 

старшая  

6  «9 фигур»- 

(автор Т.Е. Рыбаков) 

Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовите

льная, 

старшая  

7 Четвертый лишний 

(Р.И.Бардина) 

Исследование уровня развития 

словесно-логического мышления, 

классификация, обобщение 

Подготовите

льная, 

старшая  

8 Лабиринт, корректурная проба 

(Пьерона – Рузера) 

Определение уровня развития 

внимания 

Подготовите

льная, 

старшая 

группа 

9 Мелкая моторика Исследование уровня развития 

мелкой моторики 

Подготовите

льная, 

старшая  

10 Мотивационная готовность к 

обучению в школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению 

Подготовите

льная 

 

11 Методика экспресс- 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 - 7лет 

Интеллектуальные способности 

детей 

 

Подготовите

льная 

 

12 «Ориентировочный тест 

школьной зрелости» 

(А. Керн – Я. Йирасек) 

Определение школьной зрелости Подготовите

льна,  

старшая 

(конец 

учебного 



года) 

13 Методика «Беседа о школе» (Т. 

А. Нежновой) 

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

Подготовите

льная  

 

14  «Рисунок школы»- 

(Н.В. Нижегородцева) 

Выявление школьной тревожности Подготовите

льная 

15  «Лесенка»  

(А.М. Рубинштейн) 

Исследование самооценки Старшая, 

подготовите

льная  

16  «Выбери нужное лицо»-  

(Теммл, М.Дорки, В.Амен) 

Исследование тревожности Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная  

17  «Два домика»  

(Т.В. Лаврентьева) 

Статусное положение в группе, 

коммуникативные навыки 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная  

18 «Домик»  

(Гуткина Н.И.) 

Исследование произвольного 

внимания 

Подготовите

льная группа 

19 «Найди время года»  

 

Выяснение уровня развития 

наглядно-образного мышления, 

сформированности предметного 

рисунка.  

Старшая  

20 Зашумленные картинки 

(фигуры Поппельрейтора)  

 

Наличие фрагментарного 

восприятия, возможность выделения 

целостной фигуры, наличие 

парагнозий, стратегия выделения  

Средняя, 

старшая  

21 Тест-Опросник «ОРО» - 

(А.Я.Варга и В.В. Столин) 

Исследование детско-родительских 

отношений 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Основные используемые методы: 

- Наблюдение за ребенком;  

- беседы; 

- экспертные оценки. 

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко формализованных (тестов, проб) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг осуществляется 2 раза в год, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки.  

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Диагностические методики (при индивидуальном и групповом обследовании) 

выявляют: 



- уровень развития восприятия (формы, цвета, пространственных отношений, 

возможности зрительного синтеза объектов);  

- уровень развития образного мышления и воображения (в том числе способность 

ребенка создавать оригинальные образы); 

- развитость элементов логического мышления (способность последовательно 

рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и простейшие логические 

отношения); 

- уровень развития активной речи;  

- уровень развития механической и логической памяти;  

- уровень развития и особенности игровой деятельности ребенка, в частности, 

использование им заместителей, возможности построения последовательных игровых 

действий и сюжета, принятие роли и т.п.; 

- уровень организации ребенком собственной деятельности (умение работать со 

схемой, планировать свои действия и т.д.), специальных умений (крупной и мелкой 

моторики, рисования и пр.).  

2.3. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

- психологическую диагностику личностных качеств; 

- диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга 

в ДОУ распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

Ранний дошкольный возраст (1,5-3 года): 

- понимание речи; 

- активная речь; 

- сенсорное развитие; 

- игра и действия с предметами; 

- начальные формы конструктивной и изобразительной деятельности; 

- степень развития общих движений. 

- формирование навыков самостоятельности 

Младший возраст (3-4 года): 

- понимание речи; 

- активная речь; 

- сенсорное развитие; 

- игра; 

- развитие пространственных представлений; 

- изобразительная, конструктивная деятельность;  

- поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 

- слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

- зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

- пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

- мелкая моторика; 

- связная речь (умение выразить свою мысль); 

- развитие мышления; 

- анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, аппликация; 

- игра - уровень игры, преобладающий вид общения; 

- социальные навыки - общение с взрослыми и сверстниками. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

- слуховое внимание; 

- зрительно-пространственный гнозис; 

- зрительно-пространственный праксис; 

- общая и мелкая моторика, ловкость, выносливость; 



- развитие графической деятельности; 

- мыслительная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- анализ продуктов деятельности; 

- коммуникативные навыки. 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

- зрительно-моторная координация; 

- переключение движений; 

- выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

- установление причинно-следственных связей; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие внимания, памяти; 

- ориентировка на листе бумаги. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

МКДОУ д/с №5 посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, с 

задержкой речевого развития, а также один ребенок-инвалид, с органическим поражением 

центральной нервной системы. 

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, группа 

компенсирующей направленности (5-7 лет): 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием 

речи;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с общим недоразвитием речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПк); 

- возможность освоения программы детьми с общим недоразвитием речи. 



Особенности развития и сопровождения 

Диагноз и его причины Характеристика детей Педагогическое взаимодействие 
Организаци

я среды 

Нарушение речи 

Дизартрия – нарушение произношения 

вследствие поражения иннервации 

речевого аппарата. 

Ринолалия - дефект звукопроизношения. 

Алалия - отсутствие речи вследствие 

повреждения речевых зон коры больших 

полушарий. 

Дислалия- нарушение 

звукопроизношения. 

Фонетическое нарушение речи. 

Фонетико фонематическое нарушение 

речи. 

Общее недоразвитие речи. 

Нарушение темпа и ритма речи (заикание). 

На фоне нарушения речи может возникать 

психическое запаздывание развития 

(ЗПР).Серьезное нарушение речи может 

говорить об органическом поражении 

головного мозга. Причины выявляются на 

комплексном психолого-медико-

педагогическом обследовании, где 

проверяются мозговая функция, слух и т.д. 

Дети с серьезными 

нарушениями речи вялые и 

равнодушные, 

безвольные.У них 

отмечается бедный 

пассивный и активный 

словарь. Речь проста, 

состоит из простых 

предложений; нарушен 

грамматико-

синтаксический строй 

речи. Дети иногда 

замыкаются в себе, плохо 

анализируют и обобщают, 

у них трудно развивается 

образное мышление. В 

большинстве случаев дети 

с нарушениями речи не 

могут давать словесный 

отчет своей деятельности, 

не могут устанавливать 

причинно-следственные 

связи, быстро утомляются 

и возбуждаются. 

При работе с детьми с нарушениями речи большое 

внимание уделяется именно развитию речи и 

речевой активности. Необходимо учитывать 

сложность дефекта, распределять детей для 

логопедической работы на подгруппы по уровню 

развития речи. Применять игры на развитие мелкой 

моторики. Во время работы с детьми надо избегать 

их перенапряжения. Задания выбираются 

пассивные, но с усложнением и проговариванием. 

Этапы развития речи при обучении по различным 

методикам, исключая логопедию: 

- повторение за педагогом; 

- проговаривание действий одновременно с 

выполнением; 

- рассказ о сделанном; 

- планирование предстоящей работы; 

- рассуждения детей, их повествование и вопросы. 

- Запрещается заставлять и принуждать детей к 

деятельности. Любое занятие должно включать 

коррекционные задачи, желательна артикуляционная 

гимнастика и логоритмика (либо элементы 

логоритмики) с опорой на учебный материал каждого 

направления. Занятия по подготовке руки к письму и 

на листе бумаги начинают проводить в более раннем 

возрасте по сравнению с нормой. 

Помимо 

основных 

требований к 

организации 

среды в ДОУ 

в работе с 

детьми с 

нарушением 

речи 

используются 

и 

специфически

е. Большое 

количество 

сенсорного 

материала, 

материала на 

развитие 

моторики. Он 

должен быть 

особо 

прочным из-за 

обильной 

саливации. 

Использовани

е речевых 

карт, средств 

ИКТ и ТСО. 

 

 

 

 



Умственная отсталость 

Степени умственной 

отсталости: 

- легкая - обучаемы; 

- умеренная - частично 

обучаемы; 

- тяжелая - не обучаемы. 

Причины: поражение 

структур головного мозга 

органического 

происхождения в 

пренатальном и 

постнатальном периоде 

(до 3 лет), генные 

мутации. В связи с этим у 

детей происходит 

нарушение 

познавательной 

деятельности, резкое 

замедление хода 

формирования 

психических процессов, 

отставание в 

формировании речи, 

страдает эмоционально-

волевая сфера, имеются 

физические отклонения, 

страдает общая и мелкая 

моторика, нарушена 

нервная регуляция 

мышечной деятельности, 

имеются особенности 

рефлекторной 

деятельности, нарушение 

нейродинамики. 

Наблюдаются нарушения 

поведения и отсутствие 

У ребенка резко снижено или полностью 

отсутствует желание познать окружающий 

мир, т.е. он не реагирует на внешние 

раздражители. Также не формируется 

предметная деятельность, только в ст.дошк. 

возрасте наблюдаются зависающие действия 

с предметами. Отсутствует игровая и 

трудовая деятельность. Наблюдается 

замедленный темп в обучении вследствие 

нарушения процесса восприятия. 

Дошкольники не проявляют интереса к 

игровой деятельности. В процессе обучения 

не понимают задание, не хотят и не могут его 

выполнить, так как не предвидят и не 

понимают его результат. Появляющиеся 

интересы довольно быстро угасают при 

обдумывании или возникновении трудностей. 

Наблюдается тугоподвижность, инертность 

психических процессов, стереотипность и 

конкретность мышления, внимание 

рассеянное, сравнительно малый запас слов. 

Пассивный словарь не намного превышает 

активный. У детей страдают воля, 

произвольное внимание, отсутствует 

потребность в осмысленном ситуативном 

анализе своих действий, наглядно-

действенное мышление возникает и проходит 

все этапы становления к 7 годам. Возникают 

затруднения в выполнении практических 

операций вследствие бедных наглядных 

представлений, нехватки опыта предметной и 

игровой деятельности. Переход от 

практической деятельности к умственной 

идет очень долго и медленно. Дети не 

способны к отвлечению, обобщению и 

установлению связей, также страдает 

Дети проходят обследование: медицинское, 

педагогическое, психологическое, социальное. 

По результатам обследования создается 

индивидуальный маршрут (Приложения№1), 

определяются специалисты, которые будут 

работать с ребенком (логопед, психолог, 

воспитатель). 

Обучение проводится по этапам: 

- совместная деятельность со взрослым; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по образцу; 

- деятельность по словесной инструкции. 

Групповые занятия проводит воспитатель, где 

он направляет деятельность ребенка с опорой 

на индивидуальный образовательный маршрут. 

Необходима маленькая дозировка материала с 

последующим усложнением небольшими 

усложнениям небольшими порциями после 

усвоения пройденного материала. Наглядно-

практическое обучение с последующим 

проговариванием, положительная оценка 

каждого достижения. 

Необходимо постоянное повторение 

пройденного материала с его применением в 

повседневной жизни. Необходима частая смена 

наглядного материала и видов деятельности. 

Нужно учить переносить усвоенные знания в 

новые условия.Необходимы: игровой характер 

обучения, игровая мотивация поставленных 

задач. Педагог организует практические 

действия ребенка. Составляется 

индивидуальный маршрут ребенка по которому 

ведется целенаправленная работа. 

В работе с детьми обязательно учитываются 

следующие принципы обучения: 

- использование педагогом словесных, 

Помимо основных 

требований к 

организации среды 

используются и 

специфические. 

Преобладает 

материал для 

сенсорных 

способностей. 

Материал яркий, 

крупный, красочный, 

прочным и 

безопасным. 

Желательно 

применение 

разнообразного 

однотипного 

материала. На 

первом году 

обучений 

необходимо 

осторожно 

использовать 

картинки в качестве 

наглядного 

материала, 

поскольку дети 

часто не узнают 

предметы на 

изображении, не 

понимают, какие 

действия 

изображены, совсем 

не понимают 

выражения лиц и 

жесты на рисунке. 



межличностной 

коммуникации, нарушена 

пространственно-

временная ориентировка, 

аналитико-синтетическая 

деятельность 

функция переноса. Не воспринимают помощь 

взрослого и предпочитают монотонную 

работу.Без коррекционной работы, как 

правило, не развивается. Склонны к 

внушаемости, в речи преобладают глаголы и 

существительные, возникают трудности с 

предлогам. Также дети плохо ориентируются 

в окружающем мире, у них возникают 

трудности с планированием деятельности 

формулировкой действий. Поэтому 

наблюдается несоответствие действий с речь. 

Дети отстают как в психическом, так в 

физическом развитии. 

наглядных и практических методов обучение и 

их сочетание; 

-принцип коррекционной направленности; 

- оптимистическая вера в воспитанника. 

Наглядный материал 

полностью копирует 

предмет. 

С умственно 

отсталыми детьми не 

используют 

предметы-

заместители. В 

наглядном 

материале не должно 

быть ничего 

лишнего, в поле 

зрения ребенка 

должны быть те 

предметы, которые 

соответствуют цели 

занятия. 

 



Коррекционный процесс с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется на 

основе заключения районной ПМПК, для них разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. В котором отраженны задачи, ожидаемый результат 

коррекционно-развивающих занятий, исходная проблематика, краткий план коррекционной 

работы, перспективное планирование индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. На основе углубленной диагностики заполняется коррекционная карта на каждого 

ребенка, где отслеживается динамика развития ВПФ.  

С детьми проводятся индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия. Индивидуальные занятия проводятся два раза в неделю в утренний отрезок 

времени. Цель которых направлена на коррекцию интеллектуальных процессов, развитие 

мелкой и общей моторики, совершенствование навыков графической деятельности. 

Групповые занятия составлены на основании тематических недель АОП ДО, проводятся 

один раз в неделю в вечерний отрезок времени.  

Коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

не дублируют школьную форму обучения. Каждое мероприятие состоит из нескольких 

частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, 

психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. 

2.4.1. Перспективное планирование индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий 

№ 

п/п 

Дата Цели и задачи Наименование форм работы, упражнения 

1  ноябрь 1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Развитие сенсорной сферы: 

величина, форма, цвет; 

3. Развитие целостности 

восприятия; 

4. Развитие психических 

процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, 

внимания, восприятия. 

1. Пальчиковая игра «Здравствуй»;  

2. Игра «Домино» (различные варианты 

на соотнесение по форме, цвету, 

величине); 

3. Шнуровка цифры 0, 1; 

4. Игра «Сложи картинку» (5-6 

составная);  

5. Работа в  индивидуальных тетрадях 

штриховка фигур по заданному 

направлению, продолжи узор, собери 

картинку и раскрась; 

6. Физкультминутка «Расскажем и 

покажем»  

7. Игра «Запомни и нарисуй»; 

8. Упражнение «Дополни предложение»; 

9. Игра «Животные и их детеныши»; 

10. Упражнение «Сосчитайка»; 

11. Упражнение «Проставь значки»; 

12. Игра «Скажи наоборот»; 

13. Упражнение «Перепутанные линии»; 

14. Игра «хлопни в ладоши», по тематике 

недели; 

15. Игра «Что изменилось», мелкие 

киндер игрушки. 

16. Упражнение «Скажи наоборот»; 

2 декабрь 1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Развитие сенсорной сферы: 

величина, форма, цвет; 

3. Развитие целостности 

восприятия; 

4. Развитие психических 

процессов: памяти, внимания, 

1. Самомассажа: «Руки замерзли» - 

разминать кисти рук; 

2. Пальчиковая игра «Веселые 

прищепки»; 

3. Шнуровка цифры 2,3; 

4. Игра «Волшебный мешочек»; 

5. Игра «Найди по описанию»; 

6. Работа в индивидуальных тетрадях 



мышления, воображения, 

внимания, восприятия. 

штриховка фигур по заданному 

направлению, продолжи узор, соедини 

картинку по точкам и раскрась; 

7. Игра «Разрезные картинки» (6-7 

составная), собери пазл; 

8. Игра «Рисуем ладошки»; 

9. Игра «Геометрическое домино»; 

10. Упражнение «Назови лишнее слово»; 

11. Игра «Веселые кляксы»; 

12. Игра «Каскад слов»; 

13. Игра «Запомни и повтори»; 

14. Игра «Наложенные фигуры»; 

15. Игра «Проставь значки»; 

16. Игра «Что изменилось»; 

17. Упражнение «Запомни и нарисуй». 

3 январь 1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Развитие сенсорной сферы: 

величина, форма, цвет; 

3. Развитие целостности 

восприятия; 

4. Развитие психических 

процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, 

внимания, восприятия. 

1. Пальчиковая игра «Зима», 

«Здравствуй»; 

«Запомни схему», 

2. «Кростики» (комплект игр со 

счетными палочками), 

3. «Расположи правильно», 

4. «Назови лишний предмет», «Назови 

нужное слово», 

5. Игра «Найди пару»; 

6. Игра «Разрезные картинки» (8-9 

составная); 

7. Шнуровка цифры 4,5; 

8. Физкультминутка «Хомка-хомка-

хомячок»; 

9. Игра «Придумаем узор»; 

10. Игра «Времена года»; 

11. Игра «Что бывает такого цвета, 

формы?», 

12. Игра «Перепутанные линии»; 

13. Работа в индивидуальных тетрадях: 

штриховка фигур по заданному 

направлению, продолжи узор; 

14. Игра «Скажи наоборот»; 

15. Зачеркни цифру, букву; 

16. Игра «Будь внимателен», по тематике 

недели; 

17. Игра «Найди отличия», картинки. 

4 февраль 1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Развитие сенсорной сферы: 

величина, форма, цвет; 

3. Развитие тактильной 

чувствительности, 

целостности восприятия; 

4. Развитие психических 

процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, 

внимания, восприятия. 

1. Пальчиковая игра «Доброе утро»; 

Пальчиковая игра «Зима»; 

2. Игра с фасолью «Что спрятано в 

фасоли», отгадывание загадок; 

3. Работа в индивидуальных тетрадях: 

нарисуй  в правой стороне такой же узор, 

что и в левой; штриховка фигур по 

заданному направлению; 

4. Игры с крупой (фасоль, гречка, рис). 

Разложить по тарелочкам крупу. 

5. Зачеркни цифру, букву; 

6. Игра «Скажи одним словом»;  

7. Игра «Сложи узор», мелкий бросовый 



материал; 

8. Работа в индивидуальных тетрадях; 

9. Игра «Угадай на ощупь, 

геометрические фигуры»; 

10. Нанизывание бусин на нитку; 

11. Игра «Собери картинку» (11-15 

сост.); 

12. Упражнение «Зашумленные фигуры»; 

13. Игра «Продолжи предложение»; 

14. Игра «Что не хватает на рисунке»; 

15. Игра «Пуговицы»; 

16. Игра «Что сначала, что потом»; 

17. Шнуровка цифры 6,7. 

5 март 1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Развитие сенсорной сферы: 

величина, форма, цвет; 

3. Развитие целостности 

восприятия; 

4. Развитие психических 

процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, 

внимания, восприятия.  

1. Пальчиковая игра «Дружные ребята»; 

2. Самомассаж: «Пальчики здороваются»; 

Шнуровка цифры 8,9. 

3. Игра «Что лежит в мешочке?» 

(игрушки); 

4. Работа в индивидуальных тетрадях 

«графический диктант», «продолжи 

узор»; 

5. Физкультминутка «Вышли мышки»; 

6. Закрепление классификаций; 

7. Игра «Составь узор из счетных 

палочек», по памяти; 

8. Игра «Противоположности»; 

9. Классификация; 

10. Упражнение « Посмотри внимательно 

и нарисуй, что запомнил»; 

11.Упражнение «Запоминаем 

словосочетания»; 

12. Игра «Выложи картинку из мелкого 

бросового материала»; 

13. Ориентируемся на местности: 

закрепление право, лево, сзади, спереди; 

14. Игра «Собери картинку» (15-17 

сост.); 

16. Игра «Четвертый лишний»; 

17. Игра «Веселые лабиринты». 

6 апрель 1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Развитие сенсорной сферы: 

величина, форма, цвет; 

3. Развитие целостности 

восприятия; 

4. Развитие психических 

процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, 

внимания, восприятия. 

1. Пальчиковая игра «Моя семья», 

«Кораблик»; 

2. Самомассаж «Ручки замерзли»; 

3. Нанизывание фигур на нитку; 

4. Работа в индивидуальных тетрадях: 

нарисуй  в правой стороне такой же узор, 

что и в левой; 

Работа в индивидуальных тетрадях: 

«Графические диктанты»; 

5. Игры «Волшебные слова», «Услышал, 

запомнил, повтори»; 

6. Упражнение «Запоминаем 

скороговорки, предложения»; 

7. Упражнение «Вспомни слова с 

помощью картинок»; 

8. Игра «Найди дорожку домой», «Найди 



путь к сокровищам»; 

9. Упражнение «Повтори за мной»; 

10. Упражнение «Четвертый лишний», 

11. Кубики «Хамелион»; 

12. Игра «Скажи на оборот»; 

13. Упражнение «Проставь значки в 

фигурах»; 

14. Игра «хлопни в ладоши», по тематике 

недели; 

15. «Веселые кляксы»; 

16. Игра «Собери картинку» (15-20 

сост.); собери пазл; 

17. Игра «Противоположности» 

2.4.2. Тематическое планирование развивающих занятий с детьми 5-7 летнего возраста 

по развитию интеллектуальной и эмоционально-личностной сферы  

(групповые занятия) 

№  

п/п  

Тема 

занятия 

Цели и задачи Содержание 

1. Осень. 

Приметы 

осени 

1. Закреплять знания детей о 

характерных признаках осени. 

2. Развитие групповой сплоченности. 

3. Развитие воображения, зрительной и 

слуховой памяти, мимических 

движений. 

1. Ритуал приветствия «Улыбка 

другу». 

2. Упражнение: «Признаки осени». 

3. Игра: «Назови ласково» 

4. Физкультминутка «Листопад» 

5. Игра: «Самый внимательный» 

6. Рефлексия. 

2. Дикие 

животные 

района 

1. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. 

2. Развитие речи, памяти, мышления. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Назови животное». 

3. Игра «Чей дом?». 

4. Рассказ о самых 

распространенных видах 

животных тайги. 

5. Физминутка «Экскурсия по 

лесу». 

6. Загадки о животных тайги. 

7. Рефлексия. 

3. Человек. 

Части тела. 

1. Развитие логического мышления, 

элементарных мыслительных 

представлений. 

2. Развитие пространственных 

представлений, речи. 

3. Формирование тонкой моторики 

рук. 

1. Ритуал приветствия. 

2. «Я начну, а ты закончи». 

3. Работа в индивидуальных 

тетрадях «Найди закономерность и 

продолжи». 

4. Физминутка «Мы ногами топ-

топ…). 

5. Игра «Дотронься до…». 

7. Рефлексия. 

4. Дикие 

животные 

1. Формировать знания детей о диких 

животных. 

2. Развитие групповой сплоченности. 

3. Развитие воображения, слухового 

внимания, мимических движений. 

4. Учить приемам расслабления. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Загадки о диких животных 

(обобщение). 

3. Рассказ о диких животных. 

4. Этюд «Мышки». 

5. Изобрази дикого животного. 

6. Рефлексия. 

5. Домашние 

животные и 

их детеныши 

1. Закреплять знания детей о 

домашних животных, их детенышей, 

среде обитания. 

2. Развивать внимание, память, 

1. Ритуал приветствия. Игра 

«Спина к спине». 

2. Игра с мячом «Найди маму». 

3. Загадки о диких животных 



мышление, мелкую моторику, 

воображение. 

3. Развивать умение согласовывать 

движения со словами. 

(обобщение). 

4. Рассказ о домашних животных. 

5. Изобрази домашнего животного. 

6. Показ презентации «домашние 

животные» 

7. Рефлексия. 

6. Животные 

морей и 

океанов. 

1. Уточнить знания детей о названиях 

рыб и морских обитателей. 

2. Развитие слухового внимания, 

общей и мелкой моторики, памяти. 

 

1. Ритуал приветствия 

«Волшебный клубочек». 

2. Игра на внимание «Море». 

3. Упражнение «Плавает, не 

плавает» 

4. Работа в индивидуальных 

тетрадях «Нарисуй рыбку». 

5. Игра «Ловись рыбка» 

6. Рефлексия. 

7. Растительный 

мир 

1. Закреплять знания детей о 

растениях. 

2. Развитие мелкой моторики, 

цветового восприятия. 

1. Ритуал приветствия игра. 

2. Игра «Что лишнее?» 

3. Работа в индивидуальных 

тетрадях «Обведи и раскрась». 

4. Игра «Будь внимателен». 

5. Рефлексия. 

8. Зима. 

Явления 

зимы. 

1. Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. 

2. Расширение словарного запаса. 

1. Ритуал приветствия игра 

«Комплимент». 

2. Загадки о зиме. 

3. Пальчиковая гимнастика «Мы 

во двор пошли гулять». 

4. Игра с мячом «Бывает, не 

бывает». 

5. Работа в индивидуальных 

тетрадях «Обведи по контуру 

правой и левой рукой 

одновременно». 

6. Рефлексия. 

9. Зимующие 

птицы 

Расширять и закреплять знания о 

зимующих птицах. 

2. Развитие мелкой моторики рук, 

мышления. 

1. Ритуал приветствия игра. 

2. Игра с мячом «Зимующие 

птицы». 

3. Загадки о птицах. 

4. Работа в индивидуальных 

тетрадях «Разрисуй птицу по 

образцу». 

5. Рефлексия. 

10 Зимние 

забавы. 

1. Сравнивать игры детей осенью и 

зимой. 

2. Развитие восприятия. 

3. Составление рассказа по картинке. 

4. Психогимнастика. 

1. Ритуал приветствия. Игра 

«Здравствуй». 

2. Беседа «Приметы зимы» 

3. Физминутка «Снеговик». 

4. Игра «Назови действие» 

5. Составление рассказа по 

картине «зимние забавы». 

6. Рефлексия. 

11 Профессии 1. Расширять и конкретизировать 

представления о профессиях людей. 

2. Уточнять и расширять словарный 

запас по данной теме. 

3. Расширять речевую активность, 

диалогическую речь. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Загадки о профессиях. 

3. Игра с мячом «Кто что делает?» 

4. Физкультминутка «Шоферы». 

6. Раскрашивание картинок с 

изображением профессий. 



7. Рефлексия. 

12 Игрушки 1. Обогащать и совершенствовать 

представления детей об игрушках. 

2. Развивать зрительную память, 

связную речь. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа об игрушках (из чего они 

сделаны, форма, цвет и т.д.). 

3.Игра «Что изменилось». 

4. Отгадывание загадок об 

игрушках. 

5. Рефлексия. 

13 День 

защитника 

отечества 

1. Закреплять понятие «Защитники 

отечества». 

2. Рассматривание картин о войне. 

3. Развитие психических процессов и 

их произвольности. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Сигнальщики». 

3. Работа в индивидуальных 

тетрадях «Продолжи узор». 

4. Упражнение «Заряд бодрости». 

5. Рефлексия. 

14 Спорт. 

Спортивный 

инвентарь. 

1. Формировать представления о 

разных видах спорта. 

2. Устанавливать взаимосвязи между 

видом спорта и его атрибутами. 

3. Развивать внимание, память, 

мышление, мелкую моторику, 

воображение. 

4. Формировать интерес и желание к 

заниматься физкультурой и спортом. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра с мячом «Назови вид 

спорта». 

3. Сравнение различных видов 

спорта. 

4. Раскрашивание картинок с 

изображением видов спорта. 

5. Физкультминутка «Зарядка». 

6. Рефлексия. 

15 Мамин 

праздник 

1. Развивать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

2. Уточнять и расширять знания о 

понятии «Семья». 

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления, мелкой моторики рук. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Что такое семья». 

3. Игра «Кто кому приходится». 

4. Коммуникативная игра 

«Старенькая бабушка». 

5. Коллективная работа «Цветок 

добрых слов». 

6. Рефлексия. 

16 Весна. 

Приметы 

весны 

1. Формировать представления детей с 

весенними изменениями в природе. 

2. Развивать воображение, память, 

речь. 

3. Формировать интерес к 

окружающему миру, совместным 

играм. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Приметы весны». 

3. Упражнение «Выложи 

солнышко». 

4. Игра «Солнце, дождь и ветер». 

5. Рефлексия. 

17 Перелетные 

птицы 

1. Расширять представление детей о 

жизни перелетных птиц. 

2. Развитие психических процессов. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Перелетные птицы» 

3. Игра «Назови птенца». 

4. Пальчиковая игра «Птицы». 

5. Работа в индивидуальных 

тетрадях «Скопируй образец». 

6. Рефлексия. 

18 Транспорт 1. Закреплять знания детей о видах 

транспорта. 

2. Развивать внимание, логику, речь, 

тонкую моторику рук. 

3. Формировать чувство общности. 

1. Ритуал приветствия «Добрый 

вечер». 

2. Беседа о видах транспорта. 

3. Игра «Разложи картинки по 

группам». 

4. Игра «Море, небо, дорога, 

рельсы». 

5. Работа в индивидуальных 

тетрадях «Рисуем по клеточкам» 

6. Рефлексия. 



Работа с воспитателями группы компенсирующей направленности: 

1. Ознакомление с итогами углубленной диагностики детей; 

2. ознакомление с кратким планом коррекционно-развивающей работы; 

3. консультации по организации дополнительной индивидуальной работы с ребенком; 

4. формирование банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

детей с ОВЗ. 

Работа с родителями. 

1. Ознакомление с итогами углубленной диагностикой детей; 

2. ознакомление с кратким планом коррекционно-развивающей работы; 

3.индивидуальные, групповые консультации, мастер классы, родительские собрания 

по организации совместных игр в домашних условиях; особенности психического развития 

детей различных периодов развития; 

4. составление буклетов, памяток, рекомендаций по воспитанию и бучению.  

2.5. Организация инклюзивного образования ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья в группе общеразвивающей направленности. 

Система работы с детьми с нарушением интеллекта 

Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью осуществляется по программе 

Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

Особенность программы: материал в ней распределен по 4 этапам обучения. Сроки 

работы по каждому этапу предлагаются ориентировочные. Мы жестко не привязываемся к 

годам обучения, с определением конкретных сроков ее выполнения, как это принято для 

нормально развивающихся детей. В Программе для детей с нарушением интеллекта 

выделен специальный раздел «Социальное развитие», который подготавливает ребенка к 

адекватной ориентировке в окружающей среде. Основополагающим содержанием этого 

раздела является формирование сотрудничества ребенка со взрослым.  

 Результаты обследования служат основанием для определения зоны ближайшего 

развития ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, возможности 

ребенка) и определения эффективности коррекционно-развивающего воздействия. На 

основании реабилитационной карты ребенка, разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут, составляется перспективное планирование индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Которые проводятся 1 раз в утренний отрезок 

времени, 1 раз в вечерний отрезок времени по 25-30 минут. В каждом занятии 

используются пальчиковые игры, релаксационные упражнения. Работа на индивидуальных 

занятиях направлена на общее развитие ребенка.  

Цель: научно-обоснованная организации коррекционно-педагогического процесса с 

едиными требованиями к ребенку с целью своевременной коррекции речевых, сенсорных, 

моторных нарушений, профилактики школьной неуспеваемости, социальной дезадаптации 

в условиях ДОУ. 

1. Диагностический блок. Организация комплексного медико-психолого-

педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 

Цели, задачи и содержание: 

- изучение качественных особенностей психологического развития ребенка; 

- выявление «уровня обучаемости» (степени владения знаниями, умениями и 

навыками в соответствии с возрастными возможностями); 

- определение характера динамики обучаемости; 

- дифференциация сходных состояний на основе длительного психологического 

наблюдения. 

2. Коррекционно-развивающий блок. Развитие компенсаторных механизмов 

становления деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных отклонений. 

Цели, задачи и содержание: 

- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков; 



- формирование ведущих видов деятельности. 

3. Здоровьесберегающий блок. Совершенствование функций формирующего 

организма ребенка. 

Цели, задачи и содержание: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей; 

-медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

-включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 

-специально организованные занятия  по формированию двигательных навыков у 

детей. 

4. Воспитательно-образовательный блок. Становление нравственных основ 

личности, социально - приемлемого поведения в обществе. Развитие ориентировочной и 

познавательной деятельности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами 

мыслительной деятельности. 

Цели, задачи и содержание: 

-социально-нравственное развитие; 

-познавательное развитие; 

-эстетическое развитие; 

-формирование и развитие основных видов деятельности детей 

дошкольного возраста. 

5. Социально-педагогический блок. 

Цели, задачи и содержание: 

-коллективные формы взаимодействия с семьей; 

-индивидуальные формы работы с семьей; 

-формы наглядного информационного обеспечения; 

-решение организационных вопросов; 

-информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями. 

Принципы: 

- системный подход; 

- единство диагностики и коррекции развития ребенка; 

- развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития ребенка; 

- целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья ребенка; 

- интегрированность, взаимодополняемость компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

Аналитическая деятельность: 

- результативность в работе по индивидуальным маршрутам; 

- исследование коммуникативных способностей образного мышления и 

психологической готовности к школьному обучению. 

Модель выпускника детского сада группы с нарушениями интеллекта 

1. Социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания. 

2. С развивающимися и элементарными познавательными интересами, потребностью 

и умением общаться со сверстниками и взрослыми. 

3. С устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в сенсорной, 

моторной и интеллектуальной сферах и речевом развитии. 

4. С обобщенными представлениями об окружающем мире, способствующими к 

дальнейшему развитию и совершенствованию охранных анализаторов. 

5. Ребенок, освоивший все виды деятельности, предусмотренные программой 

обучения и воспитания детей с нарушенным интеллектом. 

6. Психически подготовленный к обучению в школе. 

7. Достаточность уровня физического развития. 

Просветительская работа с воспитателями и родителями: 

- методы и приемы работы по социальному воспитанию детей с нарушениями 

интеллекта; 

- формирование изобразительной деятельности у детей с нарушениями интеллекта; 



- обучение конструированию детей с нарушениями интеллекта. 

2.5.1. Перспективное планирование индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для детей с нарушениями интеллекта 

№ 

п/п 

Дата Цели и задачи Наименование форм работы, 

упражнения 

1 1 неделя  

ноябрь 

1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

 

1. Пальчиковая игра «Здравствуй»;  

2. Лепка из пластилина (Вводное занятие 

знакомство со свойствами пластилина и 

правилами работы с ним);   

3. Игра «Спрячь игрушку», засыпать 

маленькую игрушку фасолью; 

4. Релаксационное упражнение 

«Солнечный зайчик».  

2 2 неделя  

ноябрь 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

 

1. Самомассажа: «Руки замерзли» - 

разминать кисти рук; 

2. Рисуем красками (Вводное занятие 

знакомство со свойствами краски и 

правилами работы);  

3. Нанизывание бус на нитку 

4. Релаксационное упражнение 

«Солнечный зайчик». 

3 3 неделя  

Ноябрь 

1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Доброе утро»; 

2. Игра с песком (Вводное занятие 

знакомство со свойствами песка и 

правилами работы с ними); 

3. Релаксационное упражнение «Муха». 

4 4 неделя 

Ноябрь 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Доброе утро»; 

2. Конструирование: «Башня для 

мышки»; 

3. Нанизывание бусин на нитку; 

4. Релаксационное упражнение «Муха». 

5 1 неделя 

Декабрь 

1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

 

1. Пальчиковая игра «Здравствуй»; 

2. Лепка из пластилина (лепим колбаски 

и баранки для кукол».  

3. Нанизывание фигурок на нитку 

«домашние животные»  

4. Релаксационное упражнение 

«Вырастим цветок». 

6 2 неделя 

Декабрь 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

 

1. Пальчиковая игра «Зима»; 

2. Рисование пальчиками (краски) «Раз 

дождинка, два дождинка», «Цветной 

дождик»; 

3. Нанизывание фигурок на нитку, 

«фрукты, бусинки»;  

4. Релаксационное упражнение 

«Вырастим цветок». 

7 3 неделя 

Декабрь 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

 

1. Пальчиковая игра «Зима»; 

2. Игры с крупой, пересыпание фасоли из 

одной емкости в другую. 

3. Игры с песком: Игра «Отпечатки 

наших рук»; 

4. Релаксационное упражнение 

«Снеговик». 

8 4 неделя 

Декабрь 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

1. Пальчиковая игра «Перед нами 

елочка»; 



2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

2. Самомассаж: «Пальчики здороваются» 

3. Релаксационное упражнение 

«Снеговик». 

4. Конструирование: «Дорожка для 

зайчика». 

10 2 неделя 

Январь 

 

 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Перед нами 

елочка»; 

2. Рисование: рисуем свои ладошки 

(фломастеры), разукрашиваем восковыми 

мелками;  

3. Игра «Собери пирамиду» 

4. Релаксационное упражнение 

«Вырастим елочку». 

11 3 неделя 

Январь 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики;  

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Наш малыш». 

2. Игры с песком: Упражнение «Змейка» 

3. Игра «Спрячь игрушку», засыпать 

маленькую игрушку фасолью; 

9. Релаксационное упражнение 

«Волшебный сон». 

12 4 неделя 

Январь 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Наш малыш». 

9. Релаксационное упражнение 

«Волшебный сон»; 

3. Игра «Спрячь матрешку», слаживание 

матрешек друг в друга; 

3. Конструирование: Игра ««Лесенка для 

мишки»», игры с кубиками. 

13 1 неделя 

Февраль 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Снежная баба»; 

2. Лепка с игровой целью: лепить 

предметы шарообразной формы 

(конфеты, виноград, яблоки, апельсины, 

мячики и др.)  

3. Игры с крупой (фасоль). 

Перекладывание крупы из одной емкости 

в другую. 

4. Релаксационное упражнение 

«Волшебный сон». 

14 2 неделя 

Февраль 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Снежная баба»; 

2. Игра «Спрячь матрешку»; 

3. Рисование: Упражнение «Рисуем 

заборчик» (кисточка, пальчик); 

4. Релаксационное упражнение 

«Волшебный сон». 

15 3 неделя 

Февраль 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Зима»; 

2. Работа с песком: Упражнение 

«Отпечатки»  

3. Игра «Коробочка форм» 

4. Релаксационное упражнение 

«Снежинка». 

16 4 неделя 

Февраль 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Зима»; 

2. Аппликация: «Бусы для куклы», 

приклеивание рваной бумаги; 

3. Игра «Спрячь матрешку»; 

4. Релаксационное упражнение 

«Снежинка». 

17 1 неделя 1. Развитие мелкой и общей 1. Пальчиковая игра «Бурый мишка»; 



Март моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

2. Игра «Построим лесенку, дом», работа 

со строительным материалом; 

3. Лепка: вытягивание, сплющивание, 

вдавливание.  

4. Релаксационное упражнение 

«Солнечный зайчик». 

18 2 неделя 

Март 

1.Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Самомассаж «Солнечные лучики»; 

2. Аппликация: «Цветной ковер», 

приклеивание рваной бумаги; 

3. Игра «Спрячь матрешку»; 

4. Релаксационное упражнение 

«Солнечный зайчик». 

19 3 неделя  

Март 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Самомассаж «Одеваем перчатки» - для 

каждого пальчика свой домик; 

2. Игры с крупой (фасоль). Переложить 

крупу из одной емкости в другую. 

3. Игры с песком: Упражнение 

«Пешеход»;  

4. Релаксационное упражнение «Ковер - 

самолет». 

20 4 неделя 

Март 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Машины» 

2. Работа с пластилином:  

3. Игра «Собери пирамидку»; 

4. Релаксационное упражнение «Море». 

21 1 неделя 

Апрель 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Здравствуй»; 

2. Рисование: Я рисую тучку, дождик; 

3. Релаксационное упражнение 

«Вырастим цветок» 

4. Игра «Спрячь игрушку», засыпать 

маленькую игрушку фасолью; 

22 2 неделя 

Апрель 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Зима»; 

2. Работа с пластилином: «Снеговик», 

собираем отдельные части в целое. 

3. Игра «Спрячь матрешку; 

4. Релаксационное упражнение 

«Вырастим цветок». 

23 3 неделя  

Апрель 

1. Развитие мелкой и общей 

моторики; 

2. Снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения. 

1. Пальчиковая игра «Бурый мишка»; 

2. Песок: Упражнение «Пианино»  

3. Нанизывание фруктов на нитку 

4. Релаксационное упражнение «Ковер - 

самолет». 

 

В МКДОУ д/с № 5 с сентября 2011 г. ведет работу психолого–медико–педагогический 

консилиум (ПМПк). «Положение о психолого - медико - педагогическом консилиуме» 

утверждено заведующим (Приказ № 82 от 25.05.15) целью которого является коллективная 

разработка и планирование системы комплексного сопровождения воспитанников в рамках 

дошкольного образовательного процесса. 

2.6. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ПМПк ДОУ 

Работа с детьми: 

- плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (на начало и конец 

учебного года) познавательной и интеллектуальной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка; 

- диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению; 

- индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей; 



- индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

- коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка; 

- составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

Работа с педагогами: 

- повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями ДОУ; 

- рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года); 

- посещение занятий (в течение года); разработка рекомендаций; 

- ндивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам); 

- семинары, психологические тренинги с педагогическим коллективом; 

- квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей. 

Работа с родителями: 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- углубленная диагностика детско-родительских взаимоотношений (по запросу); 

- просветительская работа среди родителей; 

- организация, проведение мастер-классов, родительских собраний. 

Формы работ педагога-психолога в ДОУ 

Группа Форма работы 

I младшая группа 

(1,5–3 года) 

- Наблюдение, анализ адаптационного процесса (по листам 

адаптации) детей к ДОУ; 

- мониторинг нервно-психического развития каждого ребенка, с 

учетом возрастных норм; 

- анкетирование родителей детей групп раннего возраста; 

- консультации с родителями (законными представителями) по 

вопросам адаптации, нервно-психического развития ребенка. 

II младшая группа 

(3-4 года) 

- индивидуальная диагностика уровня развития ребенка (по 

наблюдениям, запросу педагогов и родителей). Проводится с 

целью раннего выявления отклонений в развитии; 

- индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики, рекомендации по развитию ребенка; 

- консультации с педагогами группы по организации 

дополнительной, индивидуальной работы с ребенком 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

- индивидуальная диагностика уровня развития ребенка (по 

наблюдениям, запросу педагогов и родителей). Проводится с 

целью раннего выявления отклонений в развитии; 

- индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики, рекомендации по развитию ребенка; 

- консультации с педагогами группы по организации 

дополнительной, индивидуальной работы с ребенком 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

- индивидуальная диагностика ребенка по плану педагога-

психолога, ДОУ; 

- консультации с педагогами группы по организации 

дополнительной индивидуальной работы с ребенком; 

- индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики. 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(6-7 лет) 

 

- индивидуальная и групповая диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности; 

- индивидуальная углубленная диагностика уровня развития 

ребенка (в случае, если ребенок в групповом режиме показал 

недостаточные результаты); 

- индивидуальные консультации с родителями по итогам 

диагностики; 

- консультации с педагогами группы по организации 
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дополнительной индивидуальной работы с ребенком; 

- групповые развивающие занятия с детьми по подготовке к 

школе; 

- итоговая диагностика готовности к школе детей 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности дети с 

ОНР 

(5-7 лет) 

- индивидуальная и групповая диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности (дети 6-7 лет); 

- индивидуальная углубленная диагностика уровня развития 

ребенка (всех возрастов 3 раза в год); 

- индивидуальные консультации с родителями по итогам 

диагностики; 

- консультации с педагогами группы по организации 

дополнительной индивидуальной работы с ребенком; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

индивидуальным маршрутам развития; 

- итоговая диагностика готовности к школе детей (дети 6-7 лет) 

2.7. Календарно-тематическое планирование развивающих занятий с детьми 

общеразвивающей направленности по подготовке детей к школьному обучению 

№  

п/п  

Тема 

занятия 

Цели и задачи Содержание 

1. Создание 

лесной 

школы 

1. Развивать чувство 

принадлежности к группе. 

2. Формировать положительное 

отношение к школе. 

3. Развивать наблюдательность, 

внимание, тонкую моторику.  

1. Игра «Эхо». 

2. Чтение и обсуждение сказки «Создание 

лесной школы» 

3.Физкультминутка «Аист» 

4. Демонстрация картин Школы. 

5. Рисунок школы. 

6. Рефлексия. 

2. Букет для 

учителя 

1. Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему «Я», 

раскрытия своего «Я». 

2. Принятие детьми друг друга. 

3. Формировать представления о 

качествах личности. 

1. Игра «Дотронься до…» 

2. Обсуждение сказки ««Создание лесной 

школы». 

3. Чтение и обсуждение сказки «Букет 

для учителя». 

4. Игра «Маленькое приведение». 

5. Рефлексия. 

3. Смешные 

страхи 

1. Формирование 

коммуникативных навыков». 

2. Формирование правильных 

представлений  о школе и 

учении. 

1. Игра с мячом «Поговорим о школе». 

2. Обсуждение сказки «Букет для 

учителя». 

3. Чтение и обсуждение новой сказки 

«Смешные страхи» 

4. Игра «Запретное число». 

5. Рефлексия. 

4. Игры в 

школе 

1. Формировать интерес к новому 

школьному содержанию занятий. 

2. Обогатить знания детей о 

школе. 

3. Продолжать рассказывать о 

нормах поведения в коллективе. 

1. Игра с мячом «Назови одним словом». 

2. Обсуждение сказок предыдущих 

занятий. 

3. Чтение и обсуждение новой сказки 

«Игра в школе» 

4. Игра «Найди пару». 

5. Рефлексия. 

5. Собираем 

портфель 

1. Способствовать повышению и 

формированию адекватной 

самооценки детей. 

2. Развивать мотивационную 

готовность к школе. 

1. Игра «Я положу в портфель…» 

2. Обсуждение сказок предыдущих 

занятий. 

3. Чтение и обсуждение новой сказки 

«Как собрать портфель». 

4. Игра «Бывает не бывает». 

5. Рефлексия. 

6 Белочкин 1. Развивать психологические 1. Игра «Назови три названия…». 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14


сон процессы. 

2. Формировать понятие 

классификаций (обобщающих 

слов). 

3. Снятие эмоционального 

напряжения. 

2. Обсуждение сказок предыдущих 

занятий. 

3. Чтение и обсуждение новой сказки 

«Белочкин сон». 

4. Игра «Тренируем эмоции». 

5. Рефлексия. 

7. Госпожа 

аккуратнос

ть 

1. Закреплять интерес к разным 

сторонам школьной жизни. 

2. Познакомить детей с 

распорядком жизни в школе. 

3. Развитие внимания, 

логического мышления, 

регуляции. 

1. Игра с мячом «Какой должен быть 

ученик». 

2. Обсуждение сказок предыдущих 

занятий. 

3. Чтение и обсуждение новой сказки 

«Госпожа аккуратность». 

4. Игра «Тренируем эмоции». 

5. Рефлексия. 

8. Жадность 1. Познакомить с содержанием 

школьного обучения. 

2. Развить внимание, логическое 

мышление, произвольную сферу. 

3. Развивать мотивационную 

готовность к школьному 

обучению. 

1. Игра в кругу «Обобщение». 

2. Обсуждение сказок предыдущих 

занятий. 

3. Чтение и обсуждение новой сказки 

«Жадность». 

4. Игра «Хорошие и плохие качества». 

5. Рефлексия. 

9 Волшебное 

яблоко 

1. Показать важность и 

значимость школьных занятий. 

2. Развитие умения 

согласовывать свои действия, 

действовать сообща. 

3. Развить внимание, 

наблюдательность, тактильную 

память, умение объединять слова 

в группы по определенному 

признаку.  

1. Игра в кругу с мячом «Зачем нужны 

занятия в школе» 

2. Игра «Варежки». 

3. Чтение и обсуждение новой сказки 

«Волшебное яблоко (Воровство)». 

4. Игра «Угадай фигуру на ощупь». 

5. Рефлексия.  

10.  1. Способствовать 

формированию положительных 

черт характера сначала в игре, 

затем в повседневной жизни. 

2. Развить воображение, умение 

передавать свое эмоциональное 

состояние через художественный 

образ. 

1. Игра в кругу с мячом «Я знаю…» 

2. Работа в индивидуальных тетрадях 

«Дорисуй». 

3. Игра «Покажи эмоцию». 

4. Рефлексия. 

11.  1. Формировать умение 

объединять слова в группы. 

2. Развивать рефлексию. 

3. Развивать мотивационную 

готовность. 

1. Игра в кругу с мячом «Назови одним 

словом». 

2. Работа в индивидуальных тетрадях 

«Заштрихуй квадрат». 

3. Упражнение «Баланс в группе». 

4. Рефлексия. 

12. В гостях у 

вороненка 

1. Способствовать удержанию 

внутренней позиции школьника. 

2. Закреплять знания о правилах 

поведения в школе. 

3. Выявить страхи детей. 

4. Коррекция негативного образа 

«Я». 

1. Игра «Закончи предложение». 

2. Чтение и обсуждение 

психотерапевтической сказки «О 

вороненке». 

3. Нарисуй свой страх». 

4. Рефлексия. 

13.  1. Формирование 

коммуникативных навыков 

сотрудничества. 

1. Игра в кругу с мячом «Подбери слова». 

2. Работа в индивидуальных тетрадях 

«Бусы». 



3. Игра «Иностранец». 

4. Рефлексия. 

14 Подарки в 

день 

рождения 

 

1. Продолжать формировать 

учебно-познавательные мотивы. 

2. Развитие психических 

функций и формирование их 

произвольности. 

1. Игра в кругу с мячом «Что такое 

школа». 

2. Чтение и обсуждение сказки «Подарки 

в день рождения».  

3. Игра «Зеваки». 

4.. Упражнение «Сломанная кукла». 

5. Рефлексия. 

15 Домашнее 

задание 

 

1. Формирование интереса к 

новому школьному содержанию 

занятий. 

1. Игра в кругу с мячом «Назови, что я 

скажу». 

2. Чтение и обсуждение сказки 

«Домашнее задание». 

3. Упражнение «Бой петухов». 

4. Игра «Скажи наоборот». 

5. Рефлексия. 

16. Школьные 

оценки 

 

1. Продолжать формировать 

учебно-познавательные мотивы. 

2. Развитие навыков личностного 

общения. 

1. Игра в кругу с мячом «Не ошибись». 

2. Чтение и обсуждение сказки 

«Школьные оценки». 

3. Игра «Отгадай предмет по описанию». 

4. Рефлексия. 

17. Ленивец 1. Формирование учебно-

познавательных мотивов и их 

произвольности. 

1. Игра «Ветер дует…». 

2. Чтение и обсуждение сказки 

«Ленивец». 

3. Работа в индивидуальных тетрадях 

«Продолжи ряд…». 

4. Игра в кругу с мячом «Кто кем 

будет…». 

5. Рефлексия. 

18. Списывани

е 

 

1. Продолжать формировать 

учебно-познавательные мотивы. 

2. Развитие психических 

функций и формирование их 

произвольности. 

1. Игра в кругу с мячом «Рыба, птица, 

зверь». 

2. Чтение и обсуждение сказки 

«Ленивец». 

3. Упражнение « Сравнивание 

предметов». 

4. Рефлексия. 

19. Подсказка 

 

1. Продолжать формировать 

учебно-познавательные мотивы. 

1. Игра в кругу с мячом «Подбери слова». 

2. Чтение и обсуждение сказки 

«Ленивец». 

3. Упражнение «Домик». 

4. Рефлексия. 

20 Школа 1. Формировать школьную 

готовность у детей старшего 

дошкольного возраста. 

1. Игра в кругу с мячом «Назови одним 

словом». 

2. Коллективное составление рассказа 

«Зачем нужна школа». 

3. Рисунок школы. 

4. Рефлексия. 

21 Итоговое 

занятие 

1. Создание положительной 

мотивации, ситуации успеха. 

1. Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

2. «Рефлексия». 

 

 

 

 

 



2.8. Перечень используемых коррекционно-развивающих программ, пособий 

педагога-психолога в работе с воспитанниками 

1. Габова М.А. Технология развития пространственного мышления и графических умений у 

детей 6-7 лет: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. -136 с. 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2010. – 270 с. 

3. Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 3-4 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2012. 

– 112 с.: ил. – (Умные книжки). 

4. Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2012. 

– 128 с.: ил. – (Умные книжки). 

5. Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2012. 

– 128 с.: ил. – (Умные книжки). 

6. Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии 

готовности дошкольника к школьному обучению. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004г. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005. 

8. Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в детском саду: 

Методическое пособие. – «Педагогическая литература», 2011. – 112 с. 

9. Князева О.Л Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / 

Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 168 с. 

10. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. Подготовительная группа 

детского сада. – СПб.: Издательство дом литература, 2009. – 63с. 

11. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. Л.И.Катаева.  Москва, 

2008, «Книголюб» 

12. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н. Ю. Куражевой (3-4 лет) Изд. СПб. : Речь; М. : 

Сфера, 2012. – 155с. 

13. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н. Ю. Куражевой (4-5 лет) Изд. СПб. : Речь; М. : 

Сфера, 2012. – 155с. 

14. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н. Ю. Куражевой (5-6 лет) Изд. СПб. : Речь; М. : 

Сфера, 2012. – 155с. 

15. Материал для диагностики психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в 

школе: Методическое пособие / Авт.-сост. Л.В. Пасечник. – М.: АРКТИК, 2012. – 68 с. 

16. Немов. Р.С. Психология. Кн. 3: Экспериментальная и педагогическая психология и 

психодиагностика. М.: Просвещение; Владос, 1995.  

17. Никитина А.В. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (6-7 лет)/Авт. – сост. А.В. Никитина. – СПб.: КАРО, 

2009. – 129с.: ил. – (Серия «Популярная логопедия») 

18. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятия с 

детьми 4-6 лет. - СПб.: Корона принт, 2004. – 80 с. 

19. Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего 

и дошкольного возраста. — СПб, 2003. 

20. Овсянникова Н.А. Компилятивная программа коррекционно-развивающих занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста 

21. Осипова О.А. Настольная книга психолога ДОУ: программа мониторинга психического 

и личностного развития детей дошкольного возраста. – Практическое пособие для 

педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений. – Томск, 2011. – 212 с. 

22. Осипова О.А. Материалы проблемно-творческой группы педагогов-психологов ДОУ и 

ОУ города Томска / под общей редакцией О.А. Осиповой, методиста информационно-

методического центра. – Томск, 2012. – 356 с. 

23. Панфилова М.А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра для 

дошкольников и младших школьников. - М.: Сфера ТЦ, 2002 (Смоленск: Смоленский 

областной ордена «Знак почета» типографии им. Смирнова).- 96 с. 



24. Поливанова К.Н. Такие разные шестилетки. Индивидуальная готовность к школе: 

диагностика и коррекция. – М.: Генезис,2003г. – 271 с. 

25. Пятак С.В. Готов ли я к школе? Диагностика для детей 6-7 лет / С.В. Пятак, И.М. 

Мальцева. 2-е изд., испр. и перераб. – М. : Эксмо, 2015. – 160 с. : ил. – (Ломоносовская 

школа). 

26. Развитие познавательно-исследовательских умений дошкольников. З.А. Михайлова, Т.И. 

Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – 160 с. 

27. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. 

- М.: Владос, 1996. 

28. Семаго М. М., Семаго Н. Я.СЗО Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования: Методическое пособие. — М.: Айрис-пресс, 2004. - 288 с. - (Библиотека 

психолога образования). 

29. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. – М.: Владос, 2008. – 256 с. 

30. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. — М.: ТЦ. -48 с. 

31. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. - М.: ТЦ  

32. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. Для 

педагога-дифектолога / Е.А. Стребелева. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 180 

с. 

33. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: Просвещение: 

Владос, 1995. – 291 с. 

34. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. — М., 2001 

35. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005. – 175 с. 

36. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова.  –  2-е изд. - М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Обстановка, созданная в кабинете психолога должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать 

то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Кабинет психолога организован в сентябре 2011 года. В пространстве кабинета 

выделены: 

1. Зона психоконсультирования и психокоррекции. 

2. Организационно-планирующая зона. 

В зоне психоконсультирования и психокоррекции расположены: стол и стул детские, 

с твердой деревянной поверхностью. Имеется коврограф, магнитная доска, стеллаж. В зоне 

релаксации имеется: мягкая мебель. Игровой и развивающий материал удобно расположен 

для доступа детей на стеллаже. 

Предметно-развивающая среда в кабинете психолога подобрана и организованна 

таким образом, что способствует совершенствованию всех познавательных процессов: 

памяти, вниманию, мышлению воображению, речи, что обеспечивает самостоятельность 

детей, стимулирует их активность и инициативность.  

В кабинете представлено достаточное количество игр и пособий, демонстрационного 

материала для творческой деятельности, для выражения эмоциональных состояний, 

повышения интереса к учебному сотрудничеству, для развития психических процессов и 

мелкой моторики рук.  

Для диагностики различных сфер в кабинете имеются диагностические методики. 

Организационно-планирующая зона оснащена письменным столом, папок-файлов, 

шкафом со стеклянными закрывающими дверцами, для хранения документации, пособий, 

литературы, картотек. 

В МКДОУ д/с № 5 с октября 2015 г. ведет работу консультативный пункт. 

Консультативный пункт предназначен для родителей (законных представителей) и их детей в 

возрасте от двух месяцев до семи лет, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, а получающие дошкольное образование в семейной форме. Где родители 

(законные представители) и их дети могут получить бесплатную, квалифицированную 

помощь психолога и других узких специалистов. Педагог-психолог ведет прием по 1 и 3 

среде каждого месяца с 17.00 до 18.00. Помощь родителям (законных представителей) в 

консультативном пункте предоставляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) в письменной форме. 

Основной целью создания консультативного пункта является: 

- беспечение доступности дошкольного образования; 

- выравнивание стартовых возможностей детей не посещающих образовательные 

организации, при поступлении в школу; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные задачи консультативного пункта: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 

повышение психологической компетенции в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей; 

- оказание детям содействия в социализации; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступление в образовательную 

организацию. 

 

 

 

 



3.2. Перспективный план работы педагога-психолога 

Диагностическая работа. 

№ Направление, виды и формы работ Сроки Объект деятельности 

1 Мониторинг психологической готовности детей 

к обучению в школе 

Октябрь 

Ноябрь 

Дети подготовительной 

группы  

2 Изучение уровня мотивации к обучению в школе 

3 Наблюдение, анализ адаптационного процесса 

детей к ДОУ в первой младшей группе 

«Светлячок» 

Октябрь 

Ноябрь 

Дети вновь поступившие в 

ДОУ 

4 Мониторинг психического развития 

дошкольников старшей группы 

Октябрь 

Ноябрь 

Старшая группа 

5 Углубленное обследование детей, членов семьи 

по запросу родителей 

В течение  

года 

Дети, родители 

6 Анкетирование родителей детей групп раннего 

возраста 

Родители 

7 Углубленная диагностика детей, представляемых 

на ПМПК. 

По плану Дети 

8 мониторинг нервно-психического развития 

каждого ребенка, с учетом возрастных норм 

Октябрь 

Ноябрь 

Дети 

9 Исследование психологического климата в 

коллективе 

Ноябрь, 

май 

Педагоги 

10 Диагностика эмоционально-личностных 

особенностей детей (эмоциональная сфера, 

тревожность) - выборочно - по результатам 

опроса педагогов  

Декабрь  

 

Старшая группа, 

подготовительные группы 

Психокоррекционная и профилактическая работа. 

№ Направление, виды и формы работ Сроки Объект деятельности 

1 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия (дети группы риска) 

Ноябрь –  

апрель 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности  

2 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

Ноябрь –  

апрель 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

компенсирующей 

направленности  

3 Групповые коррекционно-развивающие занятия 

по развитию познавательных процессов, 

подготовка детей к школе 

Ноябрь –  

апрель 

Подготовительные группы 

(1 занятие в неделю) 

4 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа по запросам родителей 

В течение 

года 

Дети дошкольного возраста 

5 Работа по адаптации детей, поступивших в ДОУ Октябрь - 

ноябрь 

Педагоги, дети, родители 

6 Работа с педагогами ДОУ по профилактике 

эмоционального выгорания 

В течение 

года 

Педагоги 

Консультативная работа 

№ Направление, виды и формы работ Сроки Объект деятельности 

1 Консультирование родителей и педагогов по 

результатам диагностики 

Ноябрь - 

май 

Групповое, индивидуальное 

2 Консультирование родителей и педагогов по 

проблемам развития детей 

В течение 

года 

По запросам 

3 Консультирование родителей и педагогов по 

результатам адаптации, нервно-психического 

развития 

Ноябрь - 

декабрь 

Групповое, индивидуальное 

4 Консультативная помощь по личным вопросам В течение 

года 

По запросам 

 



Просветительская работа 

№ Направление, виды и формы работ Сроки Объект деятельности 

1 Выступление на родительских собраниях 

В течение  

года 

 

По приглашению 

воспитателей 

2 Оформление наглядного материала в 

родительских уголках групп 

В уголках психолога 

3 Участие в педагогических советах, совещаниях, 

семинарах, педчасах и др. 

По плану детского сада 

Экспертная работа 

№ Направление, виды и формы работ Сроки Объект 

деятельности 

1 Участие в заседаниях ПМПк, заполнение 

документации 

По плану 

работы ПМПк 

 

2 Уровневая оценка готовности ребенка 7-го года 

жизни к началу школьного обучения 

Ноябрь, май  

Методическая работа 

№ Направление, виды и формы работ Сроки  Объект деятельности 

1 Планирование и анализ своей деятельности Октябрь, май  

2 Анализ научной и практической литературы 

для подбора инструментария 

В течение  

года 

 

Самообразование 

3 Разработка развивающих и коррекционных 

программ 

 

4 Обработка и интерпретация результатов 

обследования 

Отчеты, справки и др. 

5 Разработка конспектов игровых и открытых 

занятий 

 

6 Обновление методической копилки Самообразование (изучение 

психологической 

литературы) 

7 Составление отчетов Аналитический отчет, 

справки по результатам 

обследования 

Ведение документации 

1. Подведение итогов и сдача аналитического и статистического отчета об 

эффективности проведенной работы за год. 

2. Составление и утверждение перспективного плана работы на учебный год. 

3. Составление списков детей, нуждающихся в коррекции. 

4. Заполнение карт психологического сопровождения.  

5. Составление расписания и планов, графика коррекционных занятий. 

6. Ведение рабочего журнала педагога-психолога.   

7. Ведение документации по консультативному пункту. 

3.3. График работы педагога-психолога МКДОУ д/с №5 на 2016/2017 уч. год 

Понедельник: с 8:00 до 16:00  

Вторник: с 8:00 до 16:00  

Среда: с 10:00 до 18:00 

Четверг: с 8:00 до 16:00 

Пятница: с 8:00 до 16:00  

Циклограмма работы 

День 

неде

ли 

Время Содержание работы 

П
о
н

е

д
ел

ь

н
и

к
 8.00  – 9.00 Подготовка к индивидуальным занятиям 

9.00 – 10.30 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми подг. 

группы общеразвивающей направленности «Солнышко» 



10.35 - 12.00 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми 

разновозрастной группы компенсирующей направленности «Капитошка» 

13.00 - 15.00 Заполнение карт индивидуального психологического сопровождения 

15.00 – 16.00 Работа с методической литературой 
В

т
о
р

н
и

к
 

8.00 – 9.00 Подготовка к индивидуальным занятиям 

9.00 – 10.30 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми подг. 

группы общеразвивающей направленности «Солнышко» 

10.35 - 12.00 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми 

разновозрастной группы компенсирующей направленности «Капитошка» 

13.00 – 14.30 
Подготовка материалов для консультирования педагогов; 

психологическое консультирование педагогов  

14.35 – 15.25 Подготовка к коррекционно-развивающему занятию 

15.30 - 16.00 

Совместная деятельность с детьми разновозрастной группы 

компенсирующей направленности «Капитошка» по развитию 

интеллектуальной и личностной сферы 

С
р

ед
а

 

10.00 – 12.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми 

разновозрастной группы компенсирующей направленности «Капитошка» 

13.00 – 15.00 Подготовка для консультирования родителей (подбор материала, 

оформление памяток, буклетов) 

15.00 – 15.50 Подготовка к коррекционно-развивающему занятию 

15.50 – 16.25 Совместная деятельность с детьми подг. группы общеразвивающей 

направленности «Солнышко» по развитию интеллектуальной и 

личностной сферы 

16.30 – 18.00 Консультирование родителей 

Ч
ет

в
ер

г
 

8.00 – 9.00 Подготовка к индивидуальным занятиям 

9.00 – 10.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми подг. 

группы общеразвивающей направленности «Солнышко» 

10.35 - 12.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми 

разновозрастной группы компенсирующей направленности «Капитошка»  

13.00 – 14.30 Заполнение карт индивидуального психологического сопровождения 

14.35 - 16.00 Работа по самообразованию (изучение нормативных документов, 

специальной литературы) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00 – 9.00 Подготовка к индивидуальным занятиям 

9.00 – 10.30 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми 

разновозрастной группы компенсирующей направленности «Капитошка» 

10.35 - 12.00 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми подг. 

группы общеразвивающей направленности «Солнышко» 

12.30 – 16.00 Подготовка отчетной документации 

 


