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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога структурного подразделения ГБОУ СОШ №8 

детский сад №4 г.о. Отрадный Самарской области (далее рабочая программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения. 

- Программа составлена в соответствии  с Основной общеобразовательной программой — 

образовательной программой дошкольного образования СП ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный 

детский сад №4, с Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного  образования для детей с ЗПР СП ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный детский сад 

№4, Адаптированной основной образовательной программой дошкольного  

образования для детей с ТНР СП ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный детский сад №4. 

Рабочая программа разработана для построения деятельности педагога-психолога 

осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3-7 

лет). Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

(законными представителями) воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога значительное 

место уделяется целенаправленной поддержанию и коррекции нарушений развития детей 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, спецификой групп 

комбинированной  направленности, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса с детьми 3-7 лет. Будет реализована в 

течение одного года, является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

профессиональной необходимости. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 
Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, социально – личностная 

адаптация в обществе и к обучению в школе. 

Задачи программы: 

- психологический анализ социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их решения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе; 
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- создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

воспитанников и педагогов, укрепление здоровья и эмоционального благополучия; 

- профилактика и преодоление трудностей в развитии, социальном и психическом здоровье 

воспитанников; 

- участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н. 

Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для: 

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшего. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

1.4 Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 

– 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 
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результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

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

носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

1.5. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ  

Так как в детском саду №4 функционируют 2 группы комбинированной  направленности для 

детей с нарушением речи, для детей с задержкой психического развития, рассмотрим особенности 

развития детей посещающих данные группы. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 



7 

 

и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  

звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Дети с задержкой психического развития. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-
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образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 

детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
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 - задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция [9; 2].  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

Характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации дошкольного 

образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих 

своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, 

«удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». 

В самом раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к сенсорным стимулам 

повышенной интенсивности,  особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, 

его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. Для детей первой группы 

характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт 

не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время 

может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У 

такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» 

столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не 

фиксируясь, выполнить его. Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические 

действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт 

падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит 

от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего 

дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие 

тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Темповые 

характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка оценить, как правило, 

не удается в силу невозможности установления какого-либо продуктивного контакта с ним. 

Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно 

проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в 

поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности. Оценить обучаемость 

ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных ранее трудностей оценки 

продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает 

на лету» Но произвольно «вызвать» повторение — практически не удается. 

 Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических процессов 

и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую 
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механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может 

прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о 

грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных искажением не 

только аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: длительное 

без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные 6 действия с 

неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света.  

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со 

способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 

лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем 

раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.).  

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более 

драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. Они активнее, 

требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах 

с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом 

развития проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы 

аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания 

ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы 

занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности 

ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. 

Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 

(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются 

упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п. 

 Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее  

страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют стереотипные 

аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. 

стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет.  

Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной монотонностью, часто не связанная по 

смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того 

же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у детей 

достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и 

других способов аутистической защиты.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка 

возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые 

алгоритмы деятельности, заданные взрослым. Оценить обучаемость ребенка также достаточно 

трудно, вследствие трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов 

родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к 

конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации. У такого ребенка 

отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии психических процессов. 

Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не привязана к контексту и 

стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с 

происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти 

лет, действуя методом проб и ошибок.  

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 

отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна 

никакая игровая символизация. Особенности эмоционального развития. Отмечается большая 

чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок 

«пораннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. 

Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» 
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ситуации. Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от  своевременности 

начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование 

различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые 

месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный мышечный 

тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. 

При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не 

возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей 

характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» 

ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, 

экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает 

впечатление бесстрашия ребенка. Такой ребенок и в речевом отношении может опережать 

сверстников. Так, первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро 

становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот 

период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При 

этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 

близких, произнося «плохие» слова.  

Речь остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка 

характерны длинные монологи на  аффективно значимые для него темы, использование штампои 

и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова. Внешний вид 

и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, выражение 

«энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает внимание своей 

спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда скан- 

дированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя внимание стеничность, 

выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как 

«реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина 

порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации 

ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной 

одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими 

интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем 

развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его 

конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой 

дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз 

— «гиперактивность с дефицитом внимания».  

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая неприспособленность, 

невозможность выработать простые навыки самообслуживания не соответствует 

интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, 

многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность 

деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и 

неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на 

«излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. 

Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями 

окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто 

возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности удерживается, но очень 

негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 

доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей  деятельность не 

ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и 
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контекста. Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они оказываются 

«заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, 

которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» 

отстаивать (но без критики) свое решение. Обучаемость. Отмечается выраженная 

неравномерность развития психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи 

(например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то 

же время с трудом обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам 

самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются 

выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла 

рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. Также отмечается и своеобразие 

познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, 

сложными малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. 

Ребенок может понять закономерности и причины того или иного и, в то же время, не соотносить 

все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной 

деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память.  

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается одержимость 

«игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) 

отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. 

Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто 

подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. Особенности 

эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает невозможность организовать 

полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно 

организовать общение и с детьми, и со взрослыми).  

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание образных 

выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до гротескной, 

непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные 

трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания 

эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто ориентируется на оценку 

фрагментарных характеристик общения или настроения — так, 1 громкий голос может для него 

означать, что человек сердится, вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, 

сказанного этим громким голосом и т.п. При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать 

как эмоционально «стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их 

преимущественно речевая активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На 

самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, 

только их тревога проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно 

привязан к близким, хотя в быту именно с близкими складываются у него непростые, зачастую 

«провокационные» отношения.  

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной 

поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно, 

что дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, 

пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит 

на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки 

выражения лица) — это значительно усложняет их адаптацию.  

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. Для 

них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 

просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. 

Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого 

(«удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом производят 

впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность 
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ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», 

невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 

привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные 1 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в 

сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, 

отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, 

как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. В 

целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к предлагаемым 

заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны 

близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) 

стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 

юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, 

практически в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются 

выраженно неадекватными. Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они 

скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности.  

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 

обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 

деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 

невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, общим 

трудностям понимания контекста ситуации. Основным в квалификации их познавательной 

деятельности является то, что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и 

потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-

действенные и перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это 

часто и является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, 

фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, 

аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются 

нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, 

дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого смысла 

и подтекстов тех или иных рассказов,  пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных 

характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления 

при исследовании познавательной деятельности такого ребенка.  

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но есть 

«игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. 

Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а 

это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость 

ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей — 

повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы 

«прикрывается» внешней отрешенностью.  

Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть 

даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-

либо другого близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, 

которые с ними занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой 

разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 

радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности 

организации продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной 

потребности в общении.  
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1.6 Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы.  

Целевые ориентиры  для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования)  относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

-  ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

  - ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным нормам  

поведения  и  правилам  в   разных   видах       деятельности; 

 - ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  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  живёт;     

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры  для детей с ТНР 

Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с ТНР (к 5 годам) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
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– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
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музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры  для детей с ЗПР 

Целевые ориентиры (планируемые результаты)  у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  дошкольного возраста (к 5 годам) 

- Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес 

и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

- Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает 

на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает 

в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит 

звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

-  Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по 

форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с 
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цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

-  Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

-  Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  (к 7 

годам): 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 

конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

- овладевает основными культурными способами деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

рука подготовлена к письму; 

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 
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- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с РАС 

с задержкой психического развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– здороваться и прощаться, называть собственное имя, говорить о себе «я», знать и называть 

имена/показывать членов семьи;  

– адекватно вести себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);  

– использовать доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации), сообщить о своем желании (доступным способом);  

– выполнить элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной опорой 

на последовательность карточек с изображением действий), подражать некоторым действиям 

взрослого с предметами обихода, проявлять симпатию к  посторонним;  

– ждать, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявлять интерес к другим детям,  находиться (и иногда – играть) рядом с ними; – 

подражать движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполнять упражнения для пальцев 

рук (нанизывать бусы, прикреплять прищепки, повторять игры на сопровождение речи 

движением), подражать некоторым голосам животных, шумам окружающего мира (машина, 

самолет и др.);  

– подбирать предметы, владеть простой сортировкой предметов, выбирать предметы, 

относящиеся к одной категории соотносить основные цвета и формы, понимать названия 

предметов обихода;  

– владеть элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и); 

 – при наличии речи – использовать слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражать желания одним словом, отвечать на вопросы («да», «нет»), описывать 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использовать жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации);  

– пытаться стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, выполнять 

элементарные гимнастические упражнения. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления психолого-педагогической деятельности 

2.1.1. Направление «Психологическая диагностика»  

 Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у 

детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической использоваться исключительно для решения 

образовательных задач, а именно: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Каждый год педагог-психолог проводит следующую диагностику. 

Обязательно:  

1) диагностика адаптации ребенка к условиям детского сада 

2) диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в группе.  

3) диагностика воспитанников старшей и подготовительной групп с целью определения 

эмоционально – личностного развития для организации и координации работы в группах.  

4) диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПК) ДОО, согласно положению о ПМПК.  

5) диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

Дополнительно:  

1) по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Основные диагностические методики, используемые в работе педагога-психолога  

2-3 года Наблюдение, естественный эксперимент.  

Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. 

Стребелевой (диагностический ящик) 

4-5 лет Наблюдение, естественный эксперимент, свободная игра 

Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. 

Стребелевой (диагностический ящик) 

Комплекс методик, направленный на выявление умственного развития 

ребенка разработанный в лаб. Л.А. Венгера. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен). Проективные методы: дом-дерево-человек, GAT, рисунок 

семьи. Самооценка и уровень притязаний «Лесенка» С.Г. Якобсон, В.Г. Щур 

6-7 лет Наблюдение, естественный эксперимент, свободная игра 

Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. 

Стребелевой (диагностический ящик) 

Тест Векслера. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

Проективные методы: дом-дерево-человек, GAT, рисунок семьи. 

Самооценка Дембо-Рубинштейна. Стандартные прогрессивные матрицы 

Равена. Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет (Т.А. 



22 

 

Нежновой, модификация А.М. Прихожан). Самооценка и уровень 

притязаний «Лесенка» С.Г. Якобсон, В.Г. Щур 

Диагностика 

готовности к школе 

Матрицы Дж. Равенна 

«Зрительно–моторный гештальт-тест» Л. Бендер 

Тест Тулуз-Пьерона 

5 субтест (Расскажи)  Стребелевой Е.А. 

«Пересказ прослушанного текста»  Фотековой 

Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

Методика самооценки «Дерево» Д.Лампен 

Определение эмоционального уровня самооценки (А.М.Захарова) 

Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет (Т.А. Нежновой, 

модификация А.М. Прихожан); 

 

2.1.2. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»  

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

внутренней психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

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

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога это 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 

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

психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими 

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

реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Основное программно-методическое обеспечение деятельности 

педагога-психолога работающего с детьми  дошкольного возраста 

№ Автор, название программы Категория 

участников 

Краткое содержание 

1 Роньжина А.С. Занятия с детьми 2- 

4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: 

Книголюб, 2004 

3-4 года Программа профилактику дезадаптации 

детей к ДОУ 

2 Пазухина И.В. Давай познакомимся! 

Развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4 – 6 лет. – С-Пб.: 

«Детство-Пресс», 2004 

 

 

4-6 лет Программа направлена на осознание 

ребенком своих 

эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым 

призвана обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие его 

личности, эмоциональный комфорт 

3 Шарохина В.Л. 

развивающие занятия в младшей 

(средней, старшей) группе. – М.: 

Книголюб, 2004 

3 – 4 года, 

(4 – 5 лет, 

5 – 6 лет) 

 

Подробные конспекты коррекционно- 

развивающих занятий с необходимым 

демонстрационным и 

раздаточным картинным материалом 

4 Фомина Л.В. Сенсорное развитие 

детей (4)5-6 лет. – М.: Сфера, 2001 

4-6 лет Система игровых занятий, 

предназначенных для комплексного 
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психического 

развития детей по формированию 

чувственного познания. 

5 Т.В.Ананьева «Программа 

психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к 

школьному обучению»; 

Шипицына Л.М., Защиринская 

О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

«Азбука общения: развитие личности 

ребенка, общения со взрослыми 

сверстниками»; 

Н.Ю. Куражева «Цветик 

семицветик».Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет 

6-7 лет Развития эмоционально - волевой, 

личностной, коммуникативной сферы 

 

6 А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина 

«Как преодолеть трудности в 

обучении детей»; 

В.Л. Шарохина. «Психологическая 

подготовка детей к школе»; 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова 

«Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера». 

Для работы с детьми 3-7 лет. 

И.А. Филатова 

«Развитие пространственных 

представлений у дошкольников с 

нарушением речи» 

3-7 лет Развитие 

интеллектуальной, 

познавательной сферы 

 

С октября по май с детьми проводятся групповые коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием работы  педагога-психолога. Занятия в 

каждой группе имеют определённую направленность:  

Обязательно:  

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми в период адаптации;  

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи. 

Дополнительно:  

- проведение занятий с детьми других возрастных групп различной направленности.  

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-

эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к образовательному 

учреждению, готовности к школе, стабилизации эмоционально-личностных состояний, 

структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций  

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся в 

психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей (психологическим 

диагнозом). 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

 Оснащение занятий:  

- Фонотека.  

- Настольно-печатные игры.  

- Предметные игрушки.  
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- Краски, карандаши, фломастеры.  

- Писчая и цветная бумага.  

- Строительный материал.  

 Принципы проведения занятий:  

- Системность подачи материала.  

- Наглядность обучения.  

- Цикличность построения занятий.  

- Доступность.  

- Проблемность.  

- Развивающий и воспитательный характер учебного материала.  

 Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  

- Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, упражнения и игры с 

целью привлечения внимания детей)  

- Мотивационный этап (Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме)  

- Практический этап (Подача новой информации на основе имеющихся данных, задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих 

способностей, обработка полученных навыков на практике.  

- Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний)  

- Подведение итогов занятия.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях дошкольного учреждения 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей.  

2.1.3. Направление «Психологическое консультирование» 
Цель консультирования состоит в том, чтобы создать условия для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОО и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое консультирование в условиях  дошкольного учреждения обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера.  

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов. 

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка 

рекомендаций коррекционно-профилактического и информативного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения — 

индивидуальная консультация 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского 

сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на 

проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц,  запрашивающих 

психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог 

вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка.  

Данный блок составляют 2 направления:  

1. Работа с родителями.  

2. Работа с педагогами, специалистами.  

I направление. Работа с родителями заключается в проведение групповых, индивидуальных 

консультаций и открытых занятий.  

- Групповые консультации определены учебным планом и проводятся еженедельно с целью 

приобщения родителей к учебно-воспитательному процессу: знакомство родителей с содержанием 

занятия, объяснение выполнения домашних упражнений, ответы на вопросы родителей.  
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- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам родителей 

для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, 

поведения ребёнка, взаимоотношений педагог – родитель – ребёнок).  

II направление. Работа с педагогами, специалистами включает индивидуальные 

консультации, открытые занятия.  

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам педагогов 

для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – 

родитель, педагог – ребёнок)и по плану педагога-психолога.  

- Открытые занятия проводятся как педагогом-психологом, так и  педагогами.  

Проведение открытых занятий позволяет познакомиться с работой коллег, скоординировать 

методы воздействия на развитие и воспитание детей.  

Консультативная работа в ДОУ включает также консультирование администрации 

образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также 

консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 

организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

Обязательно:  

1. Проведение систематизированного психологического консультирования педагогов в 

форме семинаров, педсоветов. 

2. Проведение систематизированного психологического консультирования родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов, групповых консультаций, тематика представлена 

в плане работы педагога-психолога с родителями.  

Дополнительно:  

1. Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

2. Размещение информации на сайте ДОО. 

2.1.4. Направление «Психологическая профилактика»  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:  

 - разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с 

учетом задач каждого возрастного этапа;  

- предупреждение неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде,  

семье;  

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждению возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности детей 

в процессе непрерывной социализации;  

- своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей.  

Обязательно:  

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии 

и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

1. Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  
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При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в 

планировании, организации и преодолении психологического сопротивления инновациям.  

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников образовательно-

воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяет стилю взаимодействия 

взрослых и детей, изучение которого включает и личностные особенности педагогов. Но также 

важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Естественно, что разобщенность, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будут негативно 

сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или напрямую способствовать 

снижению эффективности взаимодействия с детьми и родителями. Основными условиями 

эффективного общения с родителями являются взаимное уважение и открытость ДОУ.  

2.2 Организация работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного 

процесса 

Психолого – педагогическое сопровождение воспитательно–образовательного процесса 

осуществляется при взаимодействии с администрацией, специалистами ДОУ и родителями в 

условиях реализации ФГОС по следующим направлениям:  

Направления деятельности педагога-психолога с руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь 

поставленной педагогическим коллективом цели.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

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

образовательной организации.  

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

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников).  

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива.  

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей.  

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайта 

ДОО.  

8. Предоставляет отчетную документацию.  

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

11. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК.  

12. Участвует в комплектовании групп.  

13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах 

повышения квалификации.  

15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации деятельности 

взрослых и детей в освоении образовательных областей.  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

организации и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  
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4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательной организации.  

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).  

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям 

участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности.  

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

психолого-педагогических консилиумов.  

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольной 

организации с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК .  

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания 

предметно-развивающей среды.  

12. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, городской 

экспериментальной площадке.  

13. Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  

14. Проводит психологическое сопровождение конкурсов .  

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

технологии, ИКТ-технологии).  

16. Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах.  

17. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

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

мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок УУД у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

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

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

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

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

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

технологии, ИКТ-технологии).  
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14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей).  

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

правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя.  

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга.  

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и 

компенсирующих садов).  

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях.  

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

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий).  

7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей.  

8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию.  

9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации 

движений, при подготовке к проведению праздников, досуга.  

10. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях.  

12. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС.  

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

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

и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя соревнования 

между возрастными группами: старшей и подготовительной).  

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению.  

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними).  

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.).  
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13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада).  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия)  

С учителем-логопедом 

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

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

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

общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 

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

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

логопедических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению 

с логопедом. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ПМПК ДОО. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации. 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 С родителями 

1. Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

2. Информирует родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

3. Привлекает родителей к организации гостиных, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

4. Объясняет  родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка. 

5. Информирует  родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка.  

Помогает родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

6. Подчеркивает роль взрослого в формировании поведения ребенка. Показывать родителям 

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

7. Заинтересовывает родителей в развитии игровой деятельности детей. 

8. Помогает родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 

9. Изучает особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

10. Рекомендует  родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

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

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

11. Показывает родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. 
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2.3. Психологическое сопровождение образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая  Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 

ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. Поощрять стремление к совместным со сверстниками 

играм. Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать 

в совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

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

желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми. 

Средняя  Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство 

защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику 

в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, 

успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к 

требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность 

замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также 

нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать 

свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку. Побуждать к 

самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных 

моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх положительных 

эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к 

игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать 

стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение 

в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

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

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие 

и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 
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положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей 

литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных 

на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения 

правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. Развивать выразительность средств общения, 

диалогическое общение. Формировать внеситуативно-познавательную 

форму общения 

со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая  Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной деятельности. Формировать 

у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); формировать волевые усилия в 

достижении конечного результата (усидчивость, настойчивость, 

целеустремленность). 

Подготовительная  Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в коллективной деятельности. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

взрослого, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

«Познавательное развитие»  

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая  Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия 

в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно- практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, 
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негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои 

эмоции 

Средняя  Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. Стимулировать радость познания; 

познавательный интерес не только непосредственно воспринимаемым 

объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление 

наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки 

разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и 

экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. Развивать способность 

замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических 

явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес к 

слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное 

отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. Вызывать 

сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старшая  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, 

становление сознания. Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. Развитие умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственно - временных отношений. 

Подготовительная  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, 

становление сознания. Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. Развитие умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственно - временных отношений. 
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«Речевое развитие»  

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая  Развивать навыки диалогического общения.  

Средняя  Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи 

жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь 

на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая  Развивать речь как средство общения. 

Формировать представления детей о многообразии окружающего мира. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную взрослым. Развивать интерес к художественной 

литературе. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Формирование понятий 

скрытых мотивов поведения героев произведений. 

Подготовительная  Совершенствовать речь как средство общения. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между взрослым и ребенком, между 

детьми; умение быть доброжелательным и корректным собеседником, 

воспитывать культуру речевого общения. Активизировать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая  Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. Формировать умения замечать 
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отдельные средства художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в повседневной 

жизни, непосредственном окружении. Развивать способность принимать 

задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет 

создавать; реализовывать замысел. Вызывать радость при восприятии 

музыкальных произведений. Поддерживать интерес к разным видам 

музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, 

подражать действиям взрослого под музыку. Формировать умения ритмично 

двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями 

на изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя  Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические 

оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать 

задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, 

до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 

умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, 

замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах 

выразительности музыкального произведения, образно передавать 

музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, 

передавать музыкальный 

ритм. 

Старшая  Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Формировать интерес к конструктивной деятельности. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки. Развивать 

чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Подготовительная  Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
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деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. Развивать коллективное 

творчество, стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. Формировать интерес к 

конструктивной деятельности. Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

«Физическое развитие»  

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая  Развивать целенаправленность движений. Формировать умения выполнять 

движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться 

движению, понимать простые речевые инструкции. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя  Формировать умения совершать точные прицельные движения 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 

руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по 

сигналу, передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля 

за своими движениями и движениями сверстников. Стимулировать стремление 

качественно выполнять действия. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

Старшая  Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана психологического здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Подготовительн

ая  

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана психологического здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития. Развитие инициативы, самостоятельности 
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и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

2.4. Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ направлена на: 

- углубленную психолого-педагогическую диагностику различного профиля и 

предназначения; 

- выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер по 

оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и 

консультативной); 

- психологическую поддержку в течение адаптационного периода и оказание 

квалифицированной помощи ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях; 

- регулярное информирование воспитателя о результатах изучения ребенка и текущих 

наблюдениях за динамикой его развития, 

- освещение на заседаниях ПМПк и Педагогическом совете сведений по результатам 

диагностики, динамики продвижения воспитанника в обучении и воспитании; 

- оказание помощи детям, родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем; 

- гармонизацию социальной сферы группы и осуществление превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

-  проведение тренингов и методической работы с членами педколлектива, ориентированных 

на повышение их социально-психологической компетентности; 

- ведение документация по установленной форме. 

Диагностика в рамках ПМПк ДОУ направлена на: 

- выявление особенностей психологического статуса ребенка с отклонениями в развитии, 

анализ степени сформированности психических функций (внимания, 

памяти, воображения и т. д.); 

- определение уровня интеллектуального развития (развитие наглядных и словесно-

логических форм мышления, основных мыслительных операций); 

- диагностика эмоционально-волевой готовности к обучению (умение ответственно 

выполнять работу, выполнение заданий по образцу и словесному указанию педагога); 

- выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития высших 

психических функций, познавательной и эмоционально-личностной сфер; 

- определение “зоны ближайшего развития” каждого ребенка, выявление резервных 

возможностей, формулирование прогноза интеллектуального и речевого развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (детей-инвалидов). 

Имея те или иные отклонения в развитии, в зависимости от состояния здоровья, активность 

детей существенно ограничивается. Поэтому ребёнок испытывает затруднения в осуществлении 

жизненно важных функций, обеспечивающих удовлетворение его базовых потребностей и 

определяющих его способность к общению и познанию.  

Основными целями и задачами организации сопровождения детей-инвалидов посещающих 

ДОУ  являются: 

- оказание своевременной систематической медико-психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в удобное для ребенка и его семьи 

время с учетом графика работы специалистов ДОУ; 

- оказание консультативно-методической помощи родителям в организации воспитания и 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- социальная адаптация детей ограниченными возможностями здоровья в коллектив 

сверстников; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Форма работы, психолого-педагогические условия, организация и учет 

деятельности педагога-психолога. 

Формы работы педагога-психолога: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Психолого – педагогические условия сопровождения: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно - развивающая направленность 

воспитательно - образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья). 

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом в 

соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные от мероприятий по основной 

программе ДОУ. 

Организация образовательной деятельности педагога-психолога: на непосредственную 

работу с участниками образовательного процесса отводится 50% (18 часов) рабочего времени, 

остальное время (18 часов), приходится на подготовку к индивидуальной и групповой работе с 

воспитанниками, обработку, анализ и обобщение полученных результатов, подготовку к 

экспертно-консультативной работе с педагогами и родителями, организационно методическую и 

аналитическую деятельность.  

Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности педагога- психолога с 

детьми соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Учебный план педагога-психолога  

Группа Кол-во занятий/мин в 

неделю 

Кол-во занятий/ч в 

месяц 

Кол-во занятий/ч в год 

Вторая младшая 1/15 4/1 36/9 

Средняя 1/20 4/1ч 20 мин 36/12 

Старшая 1/25 4/1ч 40 мин 36/15 

Подготовительная 1/30 4/2 36/18 

 

Игровые занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов детской 

деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются 

общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого построено в форме игры. Для 

поддержания интереса детей в образовательный процесс включается музыкальное сопровождение 

упражнений и игр, чередование видов деятельности: упражнения и беседы сменяются 

подвижными играми и динамическими паузами. 

Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога. 

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим формам: 

1. Циклограмма деятельности. 

2 . Годовой план работы. 

3.Заключения по результатам проведенного психодиагностического исследования. 

4.  Журнал консультаций психолога. 

5.  Журнал учета групповых форм работы. 

6.  Журнал учета диагностических мероприятий. 
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7.  Программы коррекционно-развивающих занятий. 

8.  Аналитический отчет о работе. 

3.2. Материально-технические условия 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации 

основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей. 

Созданная пространственно–предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи 

и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

 групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: стол для детей; стулья детские.  

Консультативная зона включает в себя: 

- Рабочий стол педагога – психолога; 

- Шкаф для хранения документов; 

- Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

- Компьютер, принтер; 

- Набор диагностических методик; 

- Стимульный материал для проведения диагностики. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Перечень методических средств кабинета  

п/п Название Количество 

Шнуровки 

1. Домашние животные 1 

2. Бабочка 1 

3. Дерево 1 

4. Машина 1 

5. Набор Лето 1 

Развивающие пособия для сенсорной сферы 

1. Матрешка 1 

2. Коробка форм 1 

3. Пирамидка 1 

4. Умное домино «Цвета и фигуры» 1 

5. Мягкие разноцветные бусы 1 

Игрушки 

1. Животные 20 

2. Кукла 1 

Дидактические, настольные, печатные игры 

1. Игра «Обобщение» 1 

2. Игра «Формы» 1 

3. Игра «Логика» 1 

4. Игра «Лето в деревне» 1 

5. Игра «Что к чему и почему?» 1 

6. Игра «Кто где живет?» 1 

7. Игра «Запоминайка»  1 

8. Игра «Геометрические формы» 1 
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9. Игра «Почини ковер»»Игра «Обобщение» 1 

10. Игра «Распредели равномерно»Игра «Обобщение» 1 

11. Игра «Фрукты и овощи»» 1 

12. Игра «Подбери пару» 1 

  13. Игра – занятие «Выбираем противоположности»  1 

14. Обучающие карточки  «Чей малыш?» 1 

15. Обучающие карточки  «Овощи, фрукты, ягоды» 1 

16. Обучающие карточки  «Транспорт» 1 

17. Обучающие карточки  «Цвета» 1 

18. Обучающие карточки  «Части тела» 1 

19. Обучающие карточки  «Знаки дорожного движения» 1 

20. Пазлы 10 

21. Магнитный конструктор 1 

22. Мягкий строительный материал 1 

23. Конструктор на присосках 1 

24. Конструктор на липучках 1 

25. Домашняя песочница 1 

26. Детское лото 5 

Аудио-оснащение 

1.  Звуки природы 2 

2.  Музыка для релаксации 3 

3.  Детские песни 2 

4.  Мультимедийные презентации   
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Приложения 1 

План работы педагога-психолога  

Цель: обеспечить безопасность и сохранение психологического здоровья детей как основу 

для полноценного психического развития ребенка на всех этапах дошкольного детства.  

Задачи. 

1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития 

детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения каждого 

ребенка и зону его ближайшего развития. 

2. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении психологических 

проблем при подготовке детей к обучению в школе. 

3. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

детей, имеющих трудности в психическом развитии, ограниченные возможности здоровья, 

используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно- развивающей работы. 

4. Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации психологического 

климата, благоприятного для развития детей. 

5. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей 

через различные формы психологического просвещения. 

Основные направления работы: 

- дидактическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- просветительское и профилактическое; 

- организационно-методическое. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Мероприятия Участники 
 

Сроки 

Выявление проблем и 

запросов 

Педагоги, родители Сентябрь 

Изучение познавательного 

развития детей с ОВЗ (ОНР) 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности  

Сентябрь 

Изучение адаптивного 

периода  

2-ая младшая группа Сентябрь-октябрь 

Изучение 

интеллектуального развития  

2-ая младшая группа Сентябрь-октябрь 

Изучение уровня готовности 

к школе 

Подготовительная группа Апрель-Май 

Повторное изучение 

познавательного развития 

детей с ОВЗ (ОНР) 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

Май 

Повторное изучение 

интеллектуального развития  

2-ая младшая группа Май 
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Психолого-педагогическая 

диагностика отклонений в 

развитии, в поведении 

Все группы В течение года 

Диагностика личностных 

особенностей детей 

(самооценка, эмоциональное 

поведение) 

Все группы В течение года 

Диагностика по запросу 

педагогов, родителей 

Все группы В течение года 

Выработка рекомендаций по 

результатам диагностики 

Все группы В течение года 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Мероприятие Участники 
 

Сроки 

Групповая развивающая 

работа с детьми 

2-ая младшая группа В течение года 

Групповая развивающая 

работа с детьми 

Средняя группа В течение года 

Групповые коррекционно-

развивающие занятие с 

детьми  с ОВЗ  

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности) 

В течение года 

Индивидуаьные  

коррекционно-развивающие 

занятие с детьми  с ОВЗ 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

В течение года 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, имеющие 

отклонения в развитии, в 

поведении 

Все группы В течение года 

Коррекционно-развивающая 

работа  с детьми по запросу 

родителей, педагогов 

Все группы В течение года 

Тренинговые занятия Родители 

Педагоги 

В течение года 

Психолого-педагогическое консультирование 

психологическое просвещение 

Мероприятие 

 

Участники Сроки 

Консультирование по 

вопросу об адаптации и 

дезадаптации, об 

особенностях 

адаптационного периода 

Педагоги 

Родители 2-ой младшей 

группы 

Сентябрь-октябрь 

Консультирование по 

вопросу подготовки ребенка 

к школе  

Педагоги 

Родители подготовительной 

группы 

Октябрь-ноябрь 
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Консультирование по 

итогам  диагностики уровня  

познавательного развития 

детей с ОВЗ  

Педагоги 

Родители  

Октябрь, май 

Консультирование по плану 

работы педагога-психолога 

с родителями и педагогами 

Педагоги 

Родители 

В течение года 

Консультирование по 

вопросу отклонения в 

развитии, в поведении детей 

дошкольного возраста 

Педагоги 

Родители 

В течение года 

Консультирование об 

особенностях возрастного 

развития детей  

дошкольного возраста    

Педагоги 

Родители 

В течение года 

Консультирование по 

запросу, по результатам 

диагностики 

Педагоги 

Родители  

В течение года 

Просвещение в групповых 

на сайте детского сада, на 

сайте педагога-психолога 

Родители В течение года 

Методическая работа 

Мероприятие 
 

Участники Сроки 

Планирование деятельности 

 

Психолог Сентябрь 

 

Подготовка 

диагностического 

инструментария 

Психолог Сентябрь 

Участие в педсоветах, 

ПМПК, семинарах и др. 

Психолог В течение года 

Разработка рекомендаций 

для родителей, педагогов 

Родители 

Педагоги 

В течение года 

Подготовка материалов для 

родительский собраний 

Родители В течение года 

Подготовка материала для 

педагогических советов 

Педагоги В течение года 

Подготовка материалов для 

для сайтов 

Родители В течение года 

Подготовка к групповым 

консультациям 

Родители 

Педагоги 

В течение года 

Анализ и оформление 

результатов диагностики, 

психологических папок 

Психолог В течение года 

Работа в Интернете, подбор 

и обработка информации 

Психолог В течение года 
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Приложение 2 

Циклограмма 

 рабочей недели педагога – психолога  

 

День недели Время 

Индивидуальная, 

подгрупповая и 

групповая работа 

с детьми 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Организационно- 

методическая 

работа 

Понедельник 

 

11.00-17.00 

 

 

11.00 - 12.30 

15.00-17.00 

 

15.00 - 17.00 12.30 -14.00 

 

14.00 - 15.00 

 

Вторник 8.00-15.00 

8.00 - 9.00 

9.00 - 11.00 

 

12.00-13.00 

14.00-15.00 
13.00 -14.00 11.00- 12.00 

Среда 8.00-15.00 

8.00 - 9.00 

9.00 - 11.00 

 

12.00-13.00 

14.00-15.00 
13.00-14.00 11.00- 12.00 

Четверг 8.00-15.00 

8.00 - 9.00 

9.00 - 11.00 

 

12.00-13.00 

14.00-15.00 
13.00 -14.00 11.00- 12.00 

Пятница 8.00-14.00 

8.00- 9.00 

9.00- 11.00 

 

12.00-13.00 13.00 -14.00 

 

11.00-12.00 

 

 

Общее время 

 

 

33 часа/3 часа  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Приложение 3 

Сетка работы на неделю педагога-психолога 

День 

недели 

Время Содержание работы 

Понедельник 11.00-12.00 Индивидуальные занятия с детьми (Даниил К., Фролов А.,) 

12.00-14.00 Диагностическая работа с детьми 

14.00-15.00 Заполнение журналов деятельности 

15.00-16.00 Индивидуальные занятия с детьми. (Катя Ц., Семен Т., Кирилл С., София А.)  

16.00-17.00 Консультативная работа с педагогами и родителями 

Вторник 8.00-9.00 Индивидуальные занятия с детьми (Диана П., Ира И., Даша К., Паша С.) 

9.00-9.40 Подготовка к групповой работе с детьми и к диагностике 

9.40-10.10 Подгрупповое занятие с детьми в подготовительной группе 

10.10-12.00 Индивидуальные занятия с детьми (Даниил К., Фролов А., Даниил Р., 

Максим С.) 

12.00-13.00 Заполнение отчетной документации 

13.00-14.00 Консультативная работа с педагогами 

Среда 8.00-9.00 Подготовка к групповой работе с детьми и к диагностике 

9.00-9.15 Подгрупповое занятие с детьми во 2-ой младшей группе 

9.15-9.30 Подгрупповое занятие с детьми во 2-ой младшей группе 

9.40-10.00 Заполнение отчетной документации 

10.00-12.00 Индивидуальные занятия с детьми (Леша Б., Илья Л., Максим П., Ксюша Б., 

Роман Т.) 

12.00-13.00 Диагностическая работа с детьми 

13.00-14.00 Консультативная работа с педагогами 

Четверг 8.00-9.00 Индивидуальные занятия с детьми (Антон П., Арина К., Маша М.) 

9.00-9.30 Подготовка к групповой работе с детьми 

9.30-9.50 Подгрупповое занятие с детьми в средней группе 

10.15-10.35 Подгрупповое занятие с детьми в средней группе 

10.35-12.00 Индивидуальные занятия с детьми (Максим П., Паша В., Тимур Б, Вика Г.) 

12.00-13.00 Заполнение отчетной документации 

13.00-14.00 Консультативная работа с педагогами и родителями 

14.00-15.00 Анализ деятельности, написание заключений 

Пятница 8.00-9.00 Индивидуальные занятия с детьми (Паша В., Маша М., Арина К., Роман Т.) 

9.00-9.35 Подготовка к групповой работе с детьми 

9.35.00-9.55 Подгрупповое занятие с детьми в старшей группе 

10.25-12.00 Индивидуальные занятия с детьми (Илья Л., Тимур Б., Максим П.) 

12.00-13.00 Заполнение отчетной документации 

13.00-14.00 Консультативная работа с педагогами 
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Приложение 4 

План работы с педагогами и родителями  педагога-психолога. 

План работы с педагогами 

Мероприятия Сроки проведения 

Консультация «Адаптация детей к детскому саду» Сентябрь 

Групповая консультация: «Как поддержать у ребенка положительную 

самооценку?» 

Октябрь 

Тренинг «Формирование команды и преодоление стрессов в 

педагогическом коллективе» 

Октябрь 

Консультация «Сенсорное воспитание, как фундамент развития ребенка 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 

Групповая консультация «Как развивать любознательность ребенка» Декабрь 

Групповая консультация:  «Как и за что хвалить ребенка» Январь 

Групповая консультация: «Причины нарушения эмоционального 

благополучия у детей» 

Февраль 

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания у педагогов ДОУ» Февраль 

Групповая консультация: «Самооценка педагога в профессиональной 

деятельности» 

Март 

Консультация «Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель 

не должен говорить детям» 
Апрель 

Групповая консультация: Итоги работы педагога-психолога. 

Сравнительный анализ результатов психологического обследования 

детей дошкольного возраста 

Май 

Консультирование по вопросу отклонения в развитии, в поведении 

детей дошкольного возраста 

В течение года 

Консультирование об особенностях возрастного развития детей 

дошкольного возраста 

В течение года 

Консультирование по запросу, по результатам диагностики В течение года 

Тренинговые занятия по запросу В течение года 

План работы с родителями 

Мероприятия Сроки проведения 

Групповая Консультация: «Адаптация ребенка к детскому саду» Сентябрь 

Групповая консультация: «Возрастные и индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста» 

Итоги диагностики детей во 2-ой младшей группе 

Октябрь 

Групповая консультация:  «Развитие внимания у дошкольников» Ноябрь 

Групповая консультация: «Становление характера дошкольника» Декабрь 

Групповая консультация: «Знания, умения и навыки, которым нужно 

научить ребенка перед школой» 

Январь 

Групповая консультация: «Влияние родительских установок на 

развитие детей» 

Февраль 

Групповая консультация: «Что мешает нашим детям расти 

самостоятельными» 

Март 

Групповая консультация: «Воспитание в ребенке чувства эмпатии» Апрель 

Групповая консультация: «Психологическая характеристика готовности 

к обучению в школе» 

Май 

Консультирование по вопросу отклонения в развитии, в поведении 

детей дошкольного возраста 

В течение года 

Консультирование об особенностях возрастного развития детей 

дошкольного возраста 

В течение года 

Консультирование по запросу, по результатам диагностики В течение года 
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Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование  коррекционно-развивающих занятий  

во 2-ой младшей группе. 

Занятие Время 

проведения 

1.Развитие практического ориентировании на величину предметов. 

2. Развитие соотносящих действий 

3. Развитие соотносящих действий, согласованности действий обеих рук, 

целенаправленности действий. 

4. Развитие зрительного восприятия предметных картинок 

5. Развитие коммуникативных навыков, понимание жестов, инструкции. 

Сентябрь 

1.Развитие практического ориентировании на величину предметов. 

2. Развитие соотносящих действий 

3. Развитие соотносящих действий, согласованности действий обеих рук, 

целенаправленности действий. 

4. Развитие зрительного восприятия предметных картинок 

5. Развитие коммуникативных навыков, понимание жестов, инструкции. 

Октябрь 

1.Развитие практического ориентировании на величину предметов. 

2. Развитие соотносящих действий 

3. Развитие соотносящих действий, согласованности действий обеих рук, 

целенаправленности действий. 

4. Развитие зрительного восприятия предметных картинок 

5. Развитие коммуникативных навыков, понимание жестов, инструкции. 

6. Выделение цвета как признака, различие и называние цвета 

Ноябрь 

1.Развитие практического ориентировании на величину предметов. 

2. Развитие соотносящих действий 

3. Развитие целостного восприятия предметной картинки 

4. Развитие зрительного восприятия предметных картинок 

5. Развитие коммуникативных навыков, умение действовать по подражанию. 

6. Выделение цвета как признака, различие и называние цвета 

Декабрь 

1.Развитие практического ориентировании на величину предметов. 

2. Развитие моторики 

3. Развитие целостного восприятия предметной картинки 

4. Развитие зрительного восприятия предметных картинок 

5. Развитие коммуникативных навыков, умение действовать по подражанию. 

6. Развитие восприятия величины, цвета 

Январь 

1.Развитие практического ориентировании на величину предметов. 

2. Развитие моторики 

3. Развитие целостного восприятия предметной картинки 

4. Развитие зрительного восприятия предметных картинок 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Развитие восприятия величины, цвета 

Февраль 

1.Развитие восприятия формы, умение выделять плоскостную форму из объемной, 

развитие способности производить анализ расположения фигур в пространстве. 

2. Развитие моторики, ловкости и точности движений рук, пальцев 

3. Развитие целостного восприятия предметной картинки 

4. Развитие зрительного восприятия предметных картинок 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Развитие способности воспринимать цвета, соотносить одинаковые, 

дифференцировать, знать название цветов 

7. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

Март 
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1.Развитие восприятия формы, умение выделять плоскостную форму из объемной, 

развитие способности производить анализ расположения фигур в пространстве. 

2. Развитие мелкой моторики, координированность движений рук 

3. Развитие наглядно-образного мышления 

4. Развитие наглядно-действенного мышления 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Развитие способности воспринимать цвета, соотносить одинаковые, 

дифференцировать, знать название цветов 

7. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

8. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

9. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

Апрель 

1. Развитие мелкой моторики, координированность движений рук 

2. Развитие наглядно-образного мышления 

3. Развитие наглядно-действенного мышления 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

Май 

Календарно-тематическое планирование  коррекционно-развивающих занятий  

в средней группе. 

Занятие Время 

проведения 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности 

3. Развитие слуховой зрительной памяти. 

4. Совершенствование навыков счета 

5. Развитие мышления и речи 

6. Развитие общей и мелкой моторики 

7. Совершенствование коммуникативных навыков 

8. Совершенствование математических представлений 

Сентябрь 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности 

3. Развитие слуховой зрительной памяти. 

4. Совершенствование навыков счета 

5. Развитие мышления и речи 

6. Развитие общей и мелкой моторики 

7. Совершенствование коммуникативных навыков 

8. Совершенствование математических представлений 

Октябрь 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия 

2. Развитие внимания и наблюдательности 

3. Развитие зрительной и слуховой памяти 

4. Развитие мышления и речи 

5. Совершенствование коммуникативных навыков 

6. Воспитание доброжелательного отношения к людям 

7. Развитие внимания и памяти 

Ноябрь 
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8. Развитие общей и мелкой моторики 

9. Совершенствование мотивационной сферы общения и коммуникативных 

навыков 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия 

2. Развитие внимания и наблюдательности 

3. Развитие мышление и речи 

4. Развитие общей и мелкой моторики 

5. Совершенствование коммуникативных навыков 

6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим 

7. Развитие внимания и памяти 

Декабрь 

1. Развитие слухового зрительного восприятия 

2. Развитие внимания и памяти 

3. Развитие мышления и речи 

4. Развитие общей и мелкой моторики 

5. Совершенствование доброжелательного отношения к окружающим 

6. Обобщение. 

Январь 

1. Развитие слухового зрительного восприятия 

2. Развитие внимания и памяти 

3. Развитие мышления и речи 

4. Развитие общей и мелкой моторики 

5. Совершенствование доброжелательного отношения к окружающим 

6. Обобщение 

Февраль 

1. Развитие внимания и восприятия 

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи 

3. Развитие мимики и пантомимики 

4. Развитие фантазии, воображения 

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей 

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

Март 

1. Развитие внимания и восприятия 

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи 

3. Развитие мимики и пантомимики 

4. Развитие фантазии, воображения 

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей 

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

Апрель 

1. Развитие внимания и восприятия 

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи 

3. Развитие мимики и пантомимики 

4. Развитие фантазии, воображения 

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей 

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

Май 

 

 

Календарно-тематическое планирование  коррекционно-развивающих занятий  

в старшей группе. 

Занятие Время 

проведения 

1. Развитие мелкой моторики, координированность движений рук 

2. Развитие наглядно-образного мышления 

3. Развитие наглядно-действенного мышления 

Сентябрь 
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4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

1. Развитие мелкой моторики, координированность движений рук 

2. Развитие наглядно-образного мышления 

3. Развитие наглядно-действенного мышления 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

Октябрь 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4.Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

5. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

6. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

7. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

8. Развитие опосредованного запоминания 

9. Совершенствование представлений об окружающем мире 

Ноябрь 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

5. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать обобщения, выделить 

связи 

6. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

7. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

8. Развитие опосредованного запоминания 

9. Совершенствование представлений об окружающем мире 

Декабрь 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие логического мышления, способности устанавливать причинно-

следственные зависимости в наглядной ситуации 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

Январь 
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деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать обобщения, 

выделить связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

9. Развитие памяти 

10. Совершенствование представлений об окружающем мире 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие логического мышления, способности устанавливать причинно-

следственные зависимости в наглядной ситуации 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать обобщения, выделить 

связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

9. Развитие памяти 

10. Совершенствование представлений об окружающем мире 

Февраль 

1. Развитие внимания и восприятия 

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи 

3. Развитие мимики и пантомимики 

4. Развитие фантазии, воображения 

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей 

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

7. Формирование 

Март 

 

1.Развитие восприятия формы, умение выделять плоскостную форму из объемной, 

развитие способности производить анализ расположения фигур в пространстве. 

2. Развитие мелкой моторики, координированность движений рук 

3. Развитие наглядно-образного мышления 

4. Развитие наглядно-действенного мышления 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Развитие способности воспринимать цвета, соотносить одинаковые, 

дифференцировать, знать название цветов 

7. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

8. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

9. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

Апрель 

 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие логического мышления, способности устанавливать причинно-

следственные зависимости в наглядной ситуации 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

Май 
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закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать обобщения, выделить 

связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

9. Развитие памяти 

10. Совершенствование представлений об окружающем мире 

Календарно-тематическое планирование  коррекционно-развивающих занятий  

в подготовительной группе. 

Занятие Время 

проведения 

1. Развитие мелкой моторики, координированность движений рук 

2. Развитие наглядно-образного мышления 

3. Развитие наглядно-действенного мышления 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

Сентябрь 

1. Развитие мелкой моторики, координированность движений рук 

2. Развитие наглядно-образного мышления 

3. Развитие наглядно-действенного мышления 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

Октябрь 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4.Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

5. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

6. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

7. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

8. Развитие опосредованного запоминания 

9. Совершенствование представлений об окружающем мире 

Ноябрь 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

Декабрь 
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способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

5. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать обобщения, выделить 

связи 

6. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

7. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

8. Развитие опосредованного запоминания 

9. Совершенствование представлений об окружающем мире 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие логического мышления, способности устанавливать причинно-

следственные зависимости в наглядной ситуации 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать обобщения, выделить 

связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

9. Развитие памяти 

10. Совершенствование представлений об окружающем мире 

Январь 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие логического мышления, способности устанавливать причинно-

следственные зависимости в наглядной ситуации 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать обобщения, выделить 

связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

9. Развитие памяти 

10. Совершенствование представлений об окружающем мире 

Февраль 

1. Развитие внимания и восприятия 

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи 

3. Развитие мимики и пантомимики 

4. Развитие фантазии, воображения 

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей 

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

7. Формирование 

Март 

 

1.Развитие восприятия формы, умение выделять плоскостную форму из объемной, 

развитие способности производить анализ расположения фигур в пространстве. 

2. Развитие мелкой моторики, координированность движений рук 

3. Развитие наглядно-образного мышления 

4. Развитие наглядно-действенного мышления 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

Апрель 
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6. Развитие способности воспринимать цвета, соотносить одинаковые, 

дифференцировать, знать название цветов 

7. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

8. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать простейшие 

обобщения, выделить связи 

9. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

1. Развитие наглядно-образного мышления 

2. Развитие наглядно-действенного мышления 

3. Развитие логического мышления, способности устанавливать причинно-

следственные зависимости в наглядной ситуации 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать 

закономерности в изображении 

6. Развитие способности на основе анализа и синтеза сделать обобщения, выделить 

связи 

7. Развитие внимания, устойчивости, концентрации, объема внимания 

8. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие на основе 

зрительного анализа 

9. Развитие памяти 

10. Совершенствование представлений об окружающем мире 

Май 
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Приложение 6 

Комплексно-тематическое планирование  работы педагога-психолога в группе 

общеразвивающей направленности с детьми  младшего дошкольного возраста  

(3-4 года). 

Месяц  

неделя 

Тема Цель Содержание 

Сентябрь 

1-3 неделя 

Мониторинг 

4 неделя   

23.09-27.09 

Детский сад. 

Наша группа 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы. 

Формировать у детей положительное отношение 

к детскому саду. 

Формирование представлений о детском саде, о 

группе в которую ходит ребенок. 

Октябрь 

1 неделя 

1.10-4.10 

Игрушки 

(матрешка) 

 Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность  

Знакомство  детей  с  народными  традициями  и  

обычаями. Расширение представлений об 

искусстве, традициях. 

Игра «Расставь матрешку от большей к меньшей 

и наоборот» 

2 неделя 

7.10-11.10 

Осень. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы. 

Формирование представлений об осени 

(признаки осени) Рассматривание картин с 

выделением сезонных изменений. Дать 

элементарные представления о деревьях, 

растущих на участке детского сада, познакомить 

с их особенностями и разнообразием. Знакомить 

с правилами поведения в природе.  

 Игра «Четвертый лишний». Игра «Угадай 

деревья по листьям» 

3 неделя 

14.10-18.10 

 

Осень. Вкусные 

овощи 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы. 

Обобщить и расширить знания детей об овощах  

через разные виды деятельности. Познакомить с 

их особенностями и разнообразием. Закреплять 

названия овощей. Формировать знания о пользе 

овощей для здоровья человека.  

4 неделя 

21.10-25.10 

Осень. Вкусные 

фрукты 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность  

Познакомить детей с фруктами, учить узнавать 

их по внешнему виду. Закреплять названия 

фруктов. Формировать знания о пользе овощей 

для здоровья человека.  

5 неделя 

28.10-31.11 

Мой  дом  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Сформировать  знания и представления о доме, 

где живет ребенок. 

Ноябрь Как Развивать все виды Расширять представления детей о диких 
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 1 неделя 

5.11-9.11 

звери готовятся 

к зиме 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность  

животных, особенностями их внешнего вида, 

поведения и питания. Формировать умение 

устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и 

сезонными условиями.  

Уточнить где они живут, чем питаются, как 

передвигаются. 

 Игра «Четвертый лишний». Игра «Угадай 

животное по голосу» 

2 неделя 

11.11-15.11 

Одежда. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, сенсорное 

восприятие. Развивать  

способность к 

обобщению 

Формировать представления детей об одежде их 

назначении, деталях, необходимости для 

человека. Загадки 

3 неделя 

18.11-22.11 

Человек. Части 

тела, лица. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Формировать у детей представления о себе, как о 

человеке, развивать потребность в речевом 

общении; глагольный словарь по теме. Рисунок 

человека. Загадки 

4 недели 

25.11-29.11 

Продукты 

питания 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Формировать умение детей различать и называть 

продукты питания. Расширять представления 

детей о продуктах питания. Дать представление о 

пользе и вреде продуктов питания. Вызвать 

желание заботиться о своем здоровье; учить 

проявлять заботу. Познакомить с профессией 

повара. Обогатить активный и пассивный 

словарь детей по данной теме. 

Декабрь 

1 неделя 

2.12-6.12 

Зима Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, речь. 

Расширять представления детей о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Составление рассказа по серии картинок 

2 неделя 

9.12-13.12 

 Зимующие 

птицы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Формировать знания и представления детей о 

зимующих птицах, их образе жизни, повадках. 

Уточнять и расширять словарь по теме (синица, 

сорока, ворона; летать, клевать, голова, крыло, 

хвост).  

3 неделя 

16.12-20.12 

Мебель Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Расширять представления детей о мебели (стол, 

стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, круглый, квадратный) 

4 неделя 

23.12-27.01 

Новый год Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, речь. 

Формировать у детей элементарные 

представления о новогоднем празднике, его 

главных героях и атрибутах.  

Январь 
3 неделя 

13.01-17.01 

Зимние забавы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, речь. 

Познакомить детей с зимними забавами, 

составление рассказа по серии картинок 

4 неделя  

20.01-24.01 

Домашние 

птицы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

Познакомить детей с домашними птицами, 

особенностями их внешнего вида, поведения и 

питания. Игра «Четвертый лишний» 
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способность к 

обобщению. 

5 неделя 

27.01-31.01 

Домашние 

животные 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Игра «Четвертый лишний» 

Февраль 

1 неделя 

3.02-7.02 

Профессии Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Формировать представление детей о работе 

сотрудников детского сада. Воспитывать 

уважительное отношение к их труду; напоминать 

их имена и отчества.  

2 неделя 

10.02-14.02 

Из чего сделаны 

игрушки? 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, сенсорное 

восприятие (цвет, 

форма, размер) 

 Металл и дерево: различение, выделение 

материалов в знакомых предметах; название, 

некоторые свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, сортировка по видам 

известях материалов, обследование и несложные 

опыты. «Из чего сделаны предметы?». 

Составление «коллекции «Из чего сделано?», 

сортировка по известным материалам. 

3 неделя 

17.02-21.02 

Папин праздник Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Формирование элементарных первичных 

представлений о традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ мужчины – 

защитника. 

 

4 неделя 

24.02-28.03 

Пернаты соседи Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Закрепление представлений о птицах: взрослые и 

их детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях;  рассматривание 

дидактических картин, изображений.  

Март 
1 неделя 

2.03-6.03 

Мамин 

праздник 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Формирование элементарных первичных 

представлений о традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек,старших сестер. 

2 неделя 

10.03-13.03 

Посуда Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. Развивать  

способность к 

обобщению. 

Познакомить детей с предметами посуды, их 

назначением. Продолжать формировать 

понимание того, что человек создает  

предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей.  

3 неделя 

16.03-20.03 

Транспорт Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Расширять представления детей о видах 

транспорта, его классификации. Сформировать 

знания о элементарных правилах дорожного 

движения.   

Загадки, игра «четвертый лишний». 
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4 неделя 

23.03-27.03 

Весна Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Формирование у детей представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; 

весенних изменениях в природе. Составление 

рассказов по серии картинок 

Апрель 
1 неделя 

1.04-3.04 

Рыбы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Формирование знаний о  рыбах (название, 

особенности внешнего вида). 

2 неделя 

6.04-10.04 

Обувь Развивать  

способность к 

обобщению 

Формировать у детей понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей; уточнение 

представлений о назначении предметов обуви. 

Дидактические игры на тему «Обувь»  

3 неделя 

13.04-17.04 

Цветы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Формировать представления детей о цветах, 

комнатных растениях,  их характерных 

признаках.  

4 неделя 

20.04-24.04 

Весна в окно 

стучится… 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Учить классифицировать одежду по сезонам, 

развивать мышление, мелкую моторику. 

Рассматривание картинок с изображением 

весны, одежды, обуви, головных уборов. Схема 

одевания. 

5 неделя 

27.04-30.05 

Головные 

уборы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Формировать у детей понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей; уточнение 

представлений о назначении головных уборов. 

Май 

2 неделя 

11.05-15.05 

Во саду ли, в 

огороде. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Закреплять знания  детей  об овощах и фруктах,  

правильно называть их, различать что где растет. 

Формировать словарь по теме, развивать 

зрительное и слуховое восприятие.  

3 неделя 

18.05-22.05 

Насекомые Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление .Развивать  

способность к 

обобщению. 

Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе (не ловить и не трогать 

насекомых).  

4 неделя 

27.05-31.05 

Мониторинг 
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Комплексно-тематическое планирование  работы педагога-психолога  с детьми в 

группе общеразвивающей направленности с детьми среднего дошкольного возраста  

(4-5 лет). 

Месяц  

неделя 

 Тема Цель Содержание 

Сентябрь 
1-3 неделя 

Мониторинг 

4 неделя   

23.09-27.09 

Ранняя 

осень. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, развивать 

слуховое восприятие. 

Развитие умения наблюдать, замечать 

проявления признаков осени. Познавательная 

игра «Осень», мультимедийное дидактическое 

пособие «Признаки осени». Настольная игра 

«Чем богат лес осенью». Упражнения на 

узнавание и различение голосов природы. 

Октябрь 

1 неделя 

1.10-4.10 

Осень. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, развивать 

слуховое восприятие. 

Развитие умения наблюдать, замечать 

проявления признаков осени. Рассматривание 

предметов осенней одежды и обуви, развивать 

умения отбирать демисезонную одежду для 

куклы Познавательная игра «Осень», 

мультимедийное дидактическое пособие 

«Признаки осени». Настольная игра «Чем богат 

лес осенью». Упражнения на узнавание и 

различение голосов природы. 

2 неделя 

7.10-11.10 

Семья Развивать внимание, 

мышление 

Расширять знания детей о семье, о составе 

семьи, о членах семьи, представления о себе, как 

члене семьи. 

3 неделя 

14.10-18.10 

 

Вкусные 

овощи и 

фрукты 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы. 

Расширить знания детей об овощах и фруктах, 

учить различать на ощупь. Презентация о пользе 

овощей и фруктов для человека. Составлять 

рассказ по серии картинок: последовательные 

картинки «Сбор урожая». Игра «Четвертый 

лишний». 

4 неделя 

21.10-25.10 

Перелетные 

птицы 

Развивать внимание, 

мышление 

Расширение знаний детей о перелётных  птицах 

нашего края; об условиях обитания, способов их 

передвижения, повадках, привычках. 

5 неделя 

28.10-31.11 

Мой дом. 

Мой город. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, развивать 

слуховое восприятие. 

Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами 

инфраструктуры). Расширять представления о 

городских профессиях (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса) и 

представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Ноябрь 

 1 неделя 

5.11-9.11 

Как звери 

готовятся к 

зиме 

Развивать мышление, 

способность обобщать, 

память, внимание. 

Расширять обобщённые представления детей о 

диких животных и их детенышах, 

особенностями их внешнего вида, поведения и 

питания. Формировать умение устанавливать 

связи между особенностями внешнего вида, 
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поведением животных и сезонными условиями.  

Уточнить где они живут, чем питаются, как 

передвигаются. 

2 неделя 

11.11-15.11 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность. 

Формировать представления детей об одежде,  

головных уборах.  

Игра «Четвертый лишний»,   работа с парными 

и разрезными картинками. 

3 неделя 

18.11-22.11 

Человек, 

части тела, 

лица 

Развивать мышление, 

способность обобщать, 

память, внимание. 

Знакомство с частями тела и их действиями, 

активизация словаря по теме. Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

4 недели 

25.11-29.11 

Продукты 

питания 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность. 

Уточнить умение детей различать и называть 

продукты питания. Расширять представления 

детей о продуктах питания. Дать представление 

о пользе и вреде продуктов питания. Вызвать 

желание заботиться о своем здоровье; учить 

проявлять заботу. Познакомить с профессией 

повара. 

Декабрь 

1 неделя 

2.12-6.12 

Зима Развивать зрительное 

внимание и восприятие, 

память, мышление 

Расширять представления детей о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой при-

роды. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Упражнения 

«Последовательные картинки — дети лепят 

снеговика». Презентация на тему: «Признаки 

зимы». 

2 неделя 

9.12-13.12 

Зимующие 

птицы  

Развивать внимание, 

мышление, 

воображение, слуховое 

восприятие. 

Формировать знания и представления детей о 

зимующих птицах, их образе жизни, повадках. 

Упражнения на узнавание и различение голосов  

птиц. 

3 неделя 

16.12-20.12 

Мебель Развивать внимание, 

мышление, 

воображение, 

Расширять знания детей о предметах мебели. 

Упражнения на группировку и классификацию 

предметов. 

Упражнения на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов 

разных форм. 

4 неделя 

23.12-27.01 

Новый год Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность. 

Познакомить с традициями праздника «Новый 

год» 

Январь 
3 неделя 

13.01-17.01 

Зимние 

забавы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

Расширять знания детей о зимних забавах 
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любознательность. 

4 неделя  

20.01-24.01 

Домашние 

птицы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Развивать слуховое 

восприятие 

Продолжать знакомить детей с домашними  

птицами и их птенцами, особенностями их 

поведения и питания, внешнего вида, 

повадками, название частей тела. 

 

5 неделя 

27.01-31.01 

Домашние 

животные 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Развивать слуховое 

восприятие 

Расширять знания детей  о домашних животных 

(внешний вид, повадки, пища). 

Игра «Угадай по звукам животное», игра 

«Четвертый лишний», игра «Найди одинаковых 

животных» 

Февраль 

1 неделя 

3.02-7.02 

Профессии Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

воображение, мелкую 

моторику. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать 

представление о необходимости и пользе труда 

взрослых 

2 неделя 

10.02-14.02 

Из чего 

сделаны 

предметы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

воображение, мелкую 

моторику. 

Рассматривание предметов из дерева, металла, 

пластмассы и камня. Ознакомление с 

обследовательскими действиями (погладить, 

надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т.д. 

Коллекционирование предметов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» (металл, дерево, 

пластмасса, камень и др.) 

3 неделя 

17.02-21.02 

Папин 

праздник 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Формировать представление о Российской 

армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

4 неделя 

24.02-28.03 

Зима 

недаром 

злилась.  

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Формирование представлений о жизни живой и 

неживой природы в зимнее время. Установление 

связи между живой и неживой природой зимой. 

Март 
1 неделя 

2.03-6.03 

Мамин 

праздник 

Развивать зрительное 

внимание и восприятие, 

память, мышление 

Расширять знания детей о празднике 8 Марта.  

Воспитывать чувства любви и уважения к 

женщинам, желания помогать им, заботиться о 

них 

2 неделя 

10.03-13.03 

Посуда Развивать внимание, 

мышление, 

воображение. 

Расширять представления детей о  посуде, её 

назначении. Продолжать формировать 

понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других 

людей. 

3 неделя 

16.03-20.03 

Транспорт Развивать внимание, 

мышление, 

воображение. 

Расширять знания детей о наземном транспорте, 

частей машин. Упражнение «Четвертый 

лишний», игра «Найди одинаковые машины» 

Расширять знания детей о водном и воздушном 

транспорте, частей машин. Упражнение 

«Четвертый лишний», игра «Найди одинаковые 

машины» 

4 неделя 

23.03-27.03 

Весна. Развивать зрительное 

внимание и восприятие, 

Формировать представления о смене времен 

года, их очередности. Научить узнавать и 
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память, мышление различать весну по существенным признакам 

сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений весной. 

Апрель 

1 неделя 

1.04-3.04 

Рыбы Развивать зрительное 

внимание и восприятие, 

память, мышление 

Формирование знаний о  рыбах (название, 

особенности внешнего вида). 

2 неделя 

6.04-10.04 

Космос. 

День 

космонавти

ки 

Развивать зрительное 

внимание и восприятие, 

память, мышление 

Формировать представления детей о космосе; 

познакомить с первым космонавтом Ю.А. 

Гагариным. Развивать интерес к космонавтике. 

Уточнять и расширять словарь по теме. 

3 неделя 

13.04-17.04 

Цветы 

 

Развивать зрительное 

внимание и восприятие, 

память, мышление 

Формировать представления о цветах, о том, что 

растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами 

4 неделя 

20.04-24.04 

Весна в 

окно 

стучится 

Развитие мышление. Расширять представления о сезонных измене-

ниях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение заме-

чать красоту весенней природы, изменения в 

одежде, обуви, головных уборах людей. Учить 

классифицировать одежду по сезонам, развивать 

мышление, мелкую моторику. Закрепить схему 

одевания. Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по теме. 

5 неделя 

27.04-30.05 

Обувь Развивать зрительное 

внимание и восприятие, 

память, мышление 

Уточнить представления детей о назначении 

обуви. Учить дифференцировать обувь по 

сезонам и половым признакам. 

Май 
2 неделя 

11.05-15.05 

Во саду ли 

в огороде 

Развитие мышления Формировать представления детей об овощах и 

фруктах. Учить классифицировать, сравнивать 

между собой.  

3 неделя 

18.05-22.05 

Насекомые Развивать зрительное 

внимание, развивать 

мышление, воображение 

и на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.),  их характерных признаках, о 

приносимых пользе или вреде. Продолжать 

знакомить с правилами поведения в природе (не 

ловить и не трогать насекомых). 

 

 Мониторинг 
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Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы педагога-психолога  с детьми  старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) с ОВЗ в группе  комбинированной   направленности. 

Месяц  

неделя 

Лексическая 

тема 

Цель Содержание 

Сентябрь 
1-3 неделя 

Мониторинг 

4-я неделя 

(23-27) 

Фрукты Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику, восприятие. 

Презентация о пользе фруктов для человека. 

Уточнить и расширить знания детей о 

фруктах, учить различать фрукты на ощупь. 

 Игра «Четвертый лишний».  

Октябрь 

1-я неделя 
(30.09-4.10) 

Овощи Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы. 

Презентация о пользе овощей для человека, о 

сельскохозяйственных работах. Уточнить и 

расширить знания детей об овощах, учить 

различать овощи на ощупь. Игра «Четвертый 

лишний». 

Октябрь 
2-я неделя 

(7-11) 

Сад -Огород.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Составлять рассказ по серии картинок: 

последовательные картинки «Сбор урожая». 

Расширять знания детей о труде овощевода, 

садовника. 

Октябрь 
3-я неделя 

(14-18) 

Деревья Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Расширять знания детей о деревьях, их частях. 

Игра «Угадай деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям стволов». 

Октябрь 

4-я неделя 

(21-25) 

Ягоды Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность  

Расширять знания детей о ,ягодах. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Октябрь 

5-я неделя 

(28.10-

1.11) 

Грибы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление,  

познавательную 

активность  

Расширять знания детей о грибах. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Ноябрь 

1-я неделя 

(4-8) 

Осень. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

стимулировать развитие 

творческого воображения 

 Расширять знания о приметах осени.  

Познавательная игра «Осень», 

мультимедийное дидактическое пособие 

«Признаки осени». Настольная игра «Чем 

богат лес осенью». 

Ноябрь 
2-я неделя 

(11-15) 

Человек  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность  

Расширять знания детей о человеке, его частях 

тела человека. 
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Ноябрь 
3-я неделя 

(18-22) 

Игрушки Развивать воображение и 

на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

 Упражнение на узнавание больших и 

маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Работа с парными и разрезными картинками и 

пазлами. 

Ноябрь 

4-я неделя 

(25-29) 

Посуда Развивать воображение и 

на этой основе 

формировать творческие 

способности. Развивать  

способность к 

обобщению 

Упражнение на узнавание больших и 

маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета 

Декабрь 

1-я неделя 

(2-6) 

Продукты 

питания 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять знания о продуктах питания, их 

видах. 

Декабрь 
2-я неделя 

(9-13) 

Зима.  Развивать  мыслительные 

операции  

Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе, 

обобщение и систематизация знаний детей о 

зиме, уточнение признаков зимы. 

Декабрь 
3-я неделя 

(16-20) 

Зимующие 

птицы 

Развивать память, 

внимание, мышление. 

 Расширить знания детей о зимующих птицах, 

их питании. 

Декабрь 
4-я неделя 

 (23-27) 

Зимние 

забавы. Новый 

год 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Обогащать представления о зимних забавах, о 

праздновании Нового года,  символах и 

традициях праздника.  Продолжать учить 

отгадывать загадки. Учить давать полные и 

развернутые ответы. 

Январь 

1-я неделя 

2-я неделя 

Новогодние каникулы 

Январь 
3-я неделя 

(13-17) 

Одежда Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания детей о сезонной одежде. 

Совершенствовать умение обследовать 

предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Январь 
4-я неделя 

(20-24) 

Обувь Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания об обуви. Дидактические 

игры на тему «Обувь» 

Январь 

4-я неделя 

(27-31) 

Головные 

уборы.  

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Формировать представления детей о головных 

уборах формировать умение сравнивать 

предметы. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Февраль 
1-я неделя 

(3-7) 

Дикие 

животные  

 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

воображение, 

Закреплять знания о некоторых 

отличительных особенностях диких животных, 

их внешнем виде. Закреплять умение 

обобщать полученные ранее знания, делать на 

их основе выводы. 
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Февраль 
2-я неделя 

(10-14) 

Домашние 

животные 

Развивать внимание, 

мышление. 

Развивать воображение и 

на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. Закреплять 

знание о некоторых отличительных 

особенностях домашних животных, их 

внешнем виде, пользе для человека. 

Закреплять умение обобщать полученные 

ранее знания, делать на их основе выводы. 

Февраль 

3-я неделя 

(17-21) 

Домашние 

птицы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять знания детей о домашних птицах, 

их питании и пользе для человека.  

Февраль 
4-я неделя 

(24-28) 

Транспорт.  Развивать  способность к 

обобщению 

Упражнения на группировку и сравнение 

видов транспорта по среде передвижения 

(наземный, воздушный, водный) 

Март 

1-я неделя 

(2-6) 

Мебель Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять представления о мебели, учить 

узнавать образы объемных предметов в 

плоскостном изображении. 

Март 
2-я неделя 

(9-13) 

Весна. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе 

Март 
3-я неделя 

(16-20) 

Перелетные 

птицы  

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Презентация на тему: 

«Почему птицы улетают в теплые края на 

зиму?» 

Март 
4-я неделя 

(23-27) 

Профессии Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширить представления о профессиях, 

орудиях труда. 

 

Апрель. 

1-я неделя 
(30.03-3.04) 

Инструменты Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширить представления об инструментах, 

способах их использования. 

Апрель. 
2-я неделя 

(6-10) 

Зоопарк Развивать зрительное 

внимание, развивать 

мышление 

Расширять знания детей о животных, живущих 

в зоопарке, их питании. 

Презентация на тему: «Животные в зоопарке» 

Апрель. 

3-я неделя 

(13-17) 

Рыбы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания о рыбах, среде их обитания, 

пищи. Дидактические игры на тему: «Рыбы». 

«Четвертый лишний», «Что изменилось?», 

«Загадки» 

Апрель. 

4-я неделя 

(20-24) 

Цветы Развивать воображение и 

на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

Расширение знаний детей о растениях, цветах. 

Дидактические игры на тему: «Цветы» 

Апрель. 

5-я неделя 

(27-30) 

Школьные 

принадлежнос

ти 

Развивать зрительное 

внимание, развивать 

мышление, воображение 

и на этой основе 

формировать творческие 

Расширить и обобщить представления о 

школе, об учебе, школьных принадлежностях. 

Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе 
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способности. 

Май 

1-я неделя 

(6-8) 

День весны и 

труда.  

День Победы. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за свою страну 

Расширять знания детей о государственных 

праздниках.  

Презентация на тему: «День Победы» 

Май 

2-я неделя 

(12-15) 

Насекомые 

Лето 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Актуализация, систематизация, расширение по 

теме «Насекомые». Уточнить части тела 

насекомого. 

Май 
3-я неделя 

4-я неделя 

Мониторинг 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы педагога-психолога  с детьми  старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) с ОВЗ в группе  комбинированной   направленности. 

Месяц  

неделя 

Лексическая 

тема 

Цель Содержание 

Сентябрь 

1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Мониторинг 

Сентябрь 
4-я неделя 

(23-27) 

Фрукты. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику, восприятие.  

Презентация о пользе фруктов для 

человека. Уточнить и расширить знания 

детей о фруктах, учить различать фрукты 

на ощупь. 

Составлять рассказ по серии картинок: 

последовательные картинки «Сбор 

урожая». Игра «Четвертый лишний». Труд 

садовника 

Октябрь 
1-я неделя 

(30.09-

4.10) 

Овощи. Труд 

людей в огородах 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Совершенствовать умение 

обследовать предметы. 

Презентация о пользе овощей для 

человека, о сельскохозяйственных 

работах. Уточнить и расширить знания 

детей об овощах, учить различать овощи 

на ощупь. Составлять рассказ по серии 

картинок: последовательные картинки 

«Сбор урожая». Игра «Четвертый 

лишний». Труд овощевода 

Октябрь 

2-я неделя 

(7-11) 

Сад -Огород.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Составлять рассказ по серии картинок: 

последовательные картинки «Сбор 

урожая». Расширять знания детей о труде 

овощевода, садовника. 

Октябрь 

3-я неделя 

(14-18) 

Деревья Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Расширять знания детей о деревьях, их 

частях. 

Игра «Угадай деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям 
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стволов». 

Октябрь 

4-я неделя 

(21-25) 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Актуализировать словарь по теме ягоды, 

закрепить знания напитков из ягод. 

Упражнения на группировку и 

классификацию предметов по одному  или 

нескольким признакам 

Октябрь 
5-я неделя 

(28.10-

1.11) 

Грибы. Развивать зрительное 

внимание, развивать 

мышление, воображение 

и на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

Расширить знания детей о грибах, 

съедобных и несъедобных грибах. 

Упражнения на группировку и 

классификацию предметов по одному  или 

нескольким признакам 

Ноябрь 
1-я неделя 

 (4-8) 

Осень. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

стимулировать развитие 

воображения 

Закреплять знания о приметах осени,  

Мультимедийное дидактическое пособие 

«Признаки осени».  

Ноябрь 

2-я неделя 

(11-15) 

Человек. Части 

тела. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность  

 Расширять знания детей о человеке, его 

частях тела человека.  

Рисунок человека. 

Ноябрь 
3-я неделя 

(18-22) 

Игрушки. 

Материалы. 

Развивать воображение и 

на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

 Упражнение на узнавание больших и 

маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные 

цвета. Работа с парными и разрезными 

картинками и пазлами. 

Ноябрь 

4-я неделя 

(25-29) 

Посуда.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. Развивать 

восприятие цвета и 

формы, зрительное 

восприятие.  

 Учить называть и различать кухонную, 

столовую, чайную посуду; дать 

представление о разных материалах 

(железо, дерево, фарфор, пластик) и их 

свойствах.  

Упражнения «Четвертый лишний», «Чего 

не хватает», «Что изменилось» 

Декабрь 
1-я неделя 

(2-6) 

Продукты 

питания 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. Развивать  

способность к 

обобщению. 

Расширять знания о продуктах питания, их 

обобщение. 

Упражнение «Что из чего сделано», 

«Четвертый лишний», «Магазин» 

Декабрь 

2-я неделя 

(9-13) 

Зима.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. Развивать 

зрительное внимание и 

память 

Закреплять знания детей о признаках 

зимы.  

Презентация на тему: «Зима» 

Декабрь 
3-я неделя 

Зимующие 

птицы. 

Развивать  мыслительные 

операции  

Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе, 
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(16-20) обобщение и систематизация знаний детей 

о зиме, о зимующих птицах, их питании. 

Декабрь 
4-я неделя 

(23-27) 

Зимние забавы. 

Новый год 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Обогащать представления о зимних 

забавах, о праздновании Нового года,  

символах и традициях праздника.  

Продолжать учить отгадывать загадки. 

Учить давать полные и развернутые 

ответы. 

Январь 
1-я неделя 

2-я неделя 

Новогодние каникулы. 

Январь 

3-я неделя 

(13-17) 

Одежда. Ателье. 

Швея. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания детей о сезонной 

одежде. Совершенствовать умение 

обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. 

Январь 

4-я неделя 

(20-24) 

Обувь. 

Профессия 

сапожник 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания об обуви. 

Дидактические игры на тему «Обувь» 

Январь 
(27-31)  

5-я неделя 

Головные уборы.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Формировать представления детей о 

головных уборах формировать умение 

сравнивать предметы. 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Февраль 
1-я неделя  

(3-7) 

Дикие животные 

зимой 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Закреплять знания о некоторых 

отличительных особенностях диких 

животных, их внешнем виде. Закреплять 

умение обобщать полученные ранее 

знания, делать на их основе выводы. 

Февраль 

2-я неделя 

(10-14) 

Домашние 

животные, птицы 

и их детёныши. 

Ферма 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать зрительное 

внимание и память 

Закреплять знания о некоторых 

отличительных особенностях домашних 

животных, их внешнем виде. Закреплять 

умение обобщать полученные ранее 

знания, делать на их основе выводы. 

Февраль 
3-я неделя 

(17-21) 

Защитники 

Отечества 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать зрительное 

внимание и память 

Формировать представление о Российской 

армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Февраль 

4-я неделя 

(24-28) 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Углубить представления о транспорте. 

Упражнения на группировку и сравнение 

видов транспорта по среде передвижения 

(наземный, водный, воздушный), по 

назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный). Просмотр презентации на 

тему «Профессии на транспорте» 
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Закрепить знание правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Март 

1-я неделя 

(2-6) 

Мебель в доме Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять представления о мебели, учить 

узнавать образы объемных предметов в 

плоскостном изображении. 

Март 
2-я неделя 

(10-13) 

 Весна. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе. 

Обобщение и систематизация 

представления детей о характерных 

признаках весны. 

Март 

3-я неделя 

(16-20) 

Перелетные 

птицы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Закрепление знаний детей о сезонных 

изменениях в природе, обобщение и 

систематизация представлений о 

характерных признаках осени. 

Презентация на тему: «Почему птицы 

улетают в теплые края на зиму?» 

Март 

4-я неделя 

(23-27) 

Профессии и 

инструменты.  

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых.  

Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий. 

Апрель. 

1-я неделя  

(30.03-

3.04) 

Зоопарк: 

животные 

Крайнего Севера 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Закрепление знания детей о животных, 

живущих в зоопарке  (внешний вид, 

повадки, пища). Узнавание и называние 

животных и их детенышей. Умение 

выделять признаки сходства и различия. 

Составление описательных рассказов. 

Апрель. 

2-я неделя 

(6-10) 

Зоопарк: 

животные жарких 

стран 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Закрепление знания детей о животных, 

живущих в зоопарке  (внешний вид, 

повадки, пища). Узнавание и называние 

животных и их детенышей. Умение 

выделять признаки сходства и различия. 

Составление описательных рассказов. 

Апрель. 

3-я неделя 

(13-17) 

Рыбы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания о рыбах, среде их 

обитания, пищи. Дидактические игры на 

тему: «Рыбы». «Четвертый лишний», «Что 

изменилось?», «Загадки» 

Апрель. 
4-я неделя 

(20-24) 

Цветы.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Обобщение и систематизация 

представления детей о  цветах, способах 

ухаживания за ними. 

Упражнения «Что сначала, что потом» по 

серии картинок. 

Апрель. Школьные Развивать все виды Расширить и обобщить представления о 
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5-я неделя 

(27-30) 

принадлежности  внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

школе, об учебе, школьных 

принадлежностях. Сформировать интерес 

к учебе, желания учиться в школе 

   Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность. 

 

Май 
1-я неделя 

(6-8) 

День весны и 

труда. День 

Победы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять представления о   

государственных праздниках. Расширять 

представления о   государственных 

праздниках. Презентация на тему: «День 

Победы» 

Май 

2-я неделя 

(6-10) 

Насекомые. Лето Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Актуализация, систематизация, 

расширение по теме «Насекомые». 

Уточнить части тела насекомого 

Май 
3-я неделя  

4-я неделя  

Мониторинг 
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