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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №181 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (далее – Программа) - нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности в группах от 2 до 7 лет. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составила основная 

образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 181 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги».  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы   дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.   

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальной программой и педагогическими технологиями, 

взаимодополняющими и не противоречащими требованиями ФГОС ДО: Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Программа «Цветик-Семицветик». 

Психологические занятия с дошкольниками (для детей 3-7 лет). 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

•  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

•  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

•  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых  с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию развития; 

•  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

•  защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

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 

2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами.  

 

1.1.1.  Цели и задачи Программы 
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Обязательная часть Программы 

Программа направлена  на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, а так же на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи образовательной Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация программы «Цветик-Семицветик. Психологические занятия с 

дошкольниками (для детей 3-7 лет)» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. 

Козловой позволяет достичь следующие цель и задачи: 

Цель:  

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

 

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

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

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

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

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

внимания, воображения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 Подробно принципы и подходы раскрываются в основной образовательной 

программе   дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (стр. 11-13). 

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

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

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

     Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. 

     Идея некритичного гуманного отношения к внутреннему миру каждого ребенка (К. 

Роджерс). 

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

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

     Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного  возраста 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

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

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 
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свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему  школьному периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 
 Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

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

отходящих от неё линий. 

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

различать мелодии; петь. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

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. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют 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.  

Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. 

Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7–8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником 

в игре и в повседневном общении. 

2. Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

3. Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо -плохо. 

4. Формировать умение действовать по правилам. 

5. Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в  процессе 

общения с взрослым. 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

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. 
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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.  

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам 

в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 

другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

3. Создавать условия для проявления познавательной активности 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных 

видах деятельности. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

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. 



9 
 

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. 

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. 

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы 

к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Формировать элементы произвольности психических процессов у детей во всех 

видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

5. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

6. Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. Использовать 

воображение как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль посредством речи. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 
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2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

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. 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

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

4. Повышенная чувствительность. 

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

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Цели и задачи взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 
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Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над 

личными. 

4. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 

школьника. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

 

Психолого – педагогическая  характеристика  детей  5-7  лет 

с  общим  недоразвитием  речи. 

1. При ограниченности речевого опыта  и несовершенстве речевых средств у детей с 

ОНР недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. Разговорная речь 

бедная, тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент находиться. 

Связная и монологичная речь развивается трудно. 

2. Существует значительное отставание в развитии психических процессов:    

- неустойчивость и быстрая истощаемость внимания; 

- сниженный объем слуховой и зрительной памяти; 

- несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением;       

- недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие нарушение 

фонематического  слуха и фонематического восприятия; 

- бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи слова 

со зрительным образом.       

3. Детям с ОНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, 

дифференциации   понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в 

собственном теле. Последнее хорошо заметно при выполнении двигательных упражнений 

и  во время изобразительной деятельности.  В процессе рисования образа человека такие 

дети  склоняются к схематическому рисунку,  не изображают некоторые части тела, редко 

прорисовывают детали. 

4. Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, 

снижение скорости и ловкости выполнения.  При этом наибольшие трудности появляются 

при  выполнении детьми движений по словесной инструкции (без показа). 

5. Со стороны личностного развития у детей с ОНР возникают проблемы  в 

социальной адаптации и взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения 

сказываются на характере взаимоотношений  ребенка с окружающими и на формировании 

его самооценки. 

Если говорить о характере взаимоотношений  ребенка с окружающими, то из-за 

несформированности средств общения нарушается развитие и коммуникативных 

функций. Дети часто бывают не заинтересованы в контакте, не умеют ориентироваться в 

ситуации общения, договариваться, проявляют негативизм и отторжение, обладают 

скудной палитрой эмоций. 

Что касается самооценки, то у детей с ОНР она обычно занижена, что находит свое 

отражение в проявлении тревожности и агрессивности разной степени выраженности. 

 В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания 

ребенком речевого дефекта детей с ОНР можно разделить на три группы: 

1. Дети, которые не демонстрируют переживания речевого дефекта и не проявляют 

трудностей при осуществлении контакта с окружающими (как взрослыми, так и 

сверстниками), широко используя при этом невербальные средства общения. 

2. Дети, демонстрирующие умеренное переживание речевого дефекта и имеющие 

определенные трудности при установлении контакта  с окружающими. Они обычно не 
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стремятся к общению, на вопросы стараются отвечать односложно, избегают ситуаций, 

требующих использования речи. В игре прибегают к невербальным средствам общения. 

3. Дети, остро переживающие речевой дефект.  Им свойственен речевой негативизм, 

что выражается  в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, заниженной 

самооценке.  Такие дети, как правило, избегают общения со взрослыми и 

сверстниками,  сторонятся коллективных игр, на занятиях в речевой контакт вступают 

только после длительной стимуляции. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения  программы основываются на   целевых 

ориентирах  возможных достижений детей 2-7 лет, в их числе  детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры образования для детей  

младшего возраста 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

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

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

• Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Также результатами освоения программы являются: 

  психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Результативность  работы педагога-психолога отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-развивающего  процесса и в индивидуальные образовательные маршруты. 

Результаты мониторинга находят отражение в психологических картах детей, 

индивидуальных диаграммах психолого-логопедического обследования детей с ОВЗ, 

ежегодном статистическом и аналитическом отчете. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Задачи психологического курса для детей 3-4 лет: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

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

воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников. 

4. Способствовать проявления эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

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

внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

7. Обучать умению планировать предстоящую деятельность 

8. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет: 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 
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6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию направлений 

развития детей:  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое  развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

  

               «Социально-коммуникативное развитие» 

Гру

ппа 

Развивающие задачи 

Мла

дшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей 

и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения 

понимать положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и 

достигать предметно-практические и игровые цели, определять некоторые 

средства и создавать отдельные условия для  их достижения, достигать 

результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

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

желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми. 

Сре

дняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать 

свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, 

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

положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 



16 
 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

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

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

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

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные 

в музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, 

понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков; на 

пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старша

я группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 

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

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 

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

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; 

вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к 

совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать 
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вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подгото

ви- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять 

ошибки для повышения качества результата; замечать и называть 

эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, 

отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения 

и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, 

опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно 

различать эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, 

описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять 

приемы поддержания родственных связей, точно следовать образцу, 

обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на 

способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

«Познавательное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 
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Младша

я группа 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

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

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. 

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

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, 

негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои 

эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

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

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный 

опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные 

связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старша

я группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

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

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 

передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 

в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

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

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей 

героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

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

соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 
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Подгото

ви-

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, 

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

способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению 

и проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

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

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

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать 

в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; 

обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

 

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младша

я группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире физических 

явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку 

героям литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

Старша

я группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли. 

Подгото

ви-

тельная 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-
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группа следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

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

моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Младша

я группа 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, 

что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

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

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого 

под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать  

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

начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать 

замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное 

произведение, замечать его настроение, следить за динамикой музыкального 

образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и 

средствах выразительности музыкального произведения, образно передавать 

музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, 

передавать музыкальный ритм. 

Старша

я группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

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

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 
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деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подгото

ви-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; 

развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать 

его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, 

воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

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

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, 

передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать 

знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

«Физическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Младша

я группа 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 

взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 

речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять 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. 
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Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

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

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
Основные направления деятельности педагога-психолога 

           

Направление «Психологическая диагностика» 

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

в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 

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

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности: получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса. 

Диагностическая работа включает:  

- наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп; 

- наблюдение за адаптационным периодом детей групп раннего и младшего возраста; 

- диагностику познавательного развития детей с 5 лет; 

- диагностика воспитанников на ПМПК; 

- диагностику психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы; 
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- диагностику эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

Дополнительно по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое обследование  детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

- консультировать родителей ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются 

в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. 

Семаго. По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

– особенности контакта ребенка; 

– эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

– реакция на одобрение; 

– реакция на неудачи; 

– эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

– эмоциональная подвижность; 

– особенности общения; 

– реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

– наличие и стойкость интереса к заданию; 

– понимание инструкции; 

– самостоятельность выполнения задания; 

– характер деятельности (целенаправленность и активность); 

– темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

– работоспособность; 

– организация помощи. 
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Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

– особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

– особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа 

с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

 Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка. 

В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического. 

Объектом развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

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

конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

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

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам ПМПК.  Дальнейшая 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

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

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

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

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

психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими 

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

спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- проведение адаптационных игр с вновь прибывшими детьми; 



25 
 

- психологическое сопровождение образовательной работы  для детей с ОВЗ. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОНР, с целью коррекции 

нарушений и формирования предпосылок учебной деятельности. 

- проведение развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- проведение коррекционно-развивающей работы по запросам и проблемам 

воспитателей, родителей исходя из возможностей рабочего времени. 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.   

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности.  

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская), педагог-

психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 

специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих 

различные отклонения в развитии. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. В содержание  сопровождения также входят все направления работы 

педагога-психолога, особое внимание уделяется системе коррекционно-развивающей 

работы. Работа с данной категорией детей предполагает учёт особенностей протекания 

высших психических функций и личностного развития при общем недоразвитии речи. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме 

запроса. 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  программы воспитания и развития, в том числе и индивидуальной.  

 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

в ДОО; 



26 
 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

фукции; 

- консультирование по вопросам воспитания детей с ОВЗ; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы; 

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

   А также: 

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей, по запросам и выявленным проблемам; 

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

 Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

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

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

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

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 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 образовательного процесса. 

 - выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Цель психологического просвещения создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Профилактико-просветительская работа включает в себя  

различные формы просветительской деятельности: лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, практикумы, игротренинги, информационные стенды, 

печатные материалы (буклеты, памятки и др.); презентации, семинары, направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
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интеллектуальным развитием, формированием личности, ЗОЖ, оптимизацией детско-

взрослых отношений и т.д. 

В Приложении 2. представлен перспективный план работы на 2018-2019 учебный год 

по всем направлениям деятельности работы педагога-психолога. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

культурных практик 

 
Культурные практики - обычные (привычные) для ребенка способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

В работе педагога-психолога применяются  различные формы и методы по 

реализации культурных практик: 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- работа по воспитанию у детей культуры здоровья. 

В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

Педагогом психологом проводятся игровые тренинги в сенсорной комнате, 

проводится деятельность с детьми с применением арт-техники коллаж. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Способы поддержки детской инициативы 

2 – 3 года Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 
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Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы 

- Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

- Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру). 

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

- Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми. 

- Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей. 

- Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку. 

- Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

- Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 
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- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 

 



30 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Цели и задачи и содержание 

взаимодействия с родителями в Обязательной части Программы представлены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 с.171-178. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении взаимодействия всех субъектов образовательного пространства (детей, 

родителей (законных представителей), педагогов) для эффективного и полноценного 

освоения детьми содержания образовательных областей, их психофизического, 

интеллектуального, социально эмоционального, творческого и личностного развития. 

Необходимость организовать взаимодействие педагога-психолога с родителями 

вызвана заботой об индивидуальном развитии ребенка. Создание единой воспитательной 

среды важно для раскрытия потенциальных возможностей каждого дошкольника.  

Организация взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников   направлена на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

     Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных 

детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу с 

родителями в форме лекций, семинаров-практикумов и круглых столов. 

В работе с родителями психолог: 

• осуществляет просвещение по вопросам обучения детей; 

• решает по их просьбе частные проблемы ребенка в обучении и подготовке его к 

школе; 

• проводит по их просьбе индивидуальную диагностику умственного развития 

ребенка, его специальных способностей; 

• проводит диагностику эмоционального, воспитательного и терапевтического 

потенциала семьи; 

• обеспечивает психологическую поддержку родителей, имеющих детей с проблемами 

в развитии, и их близких; 

• проводит подготовку интеграционных процессов со стороны семей, имеющих 

нормально развивающихся детей; 

• обеспечивает социально-психологические условия интеграции семей, имеющих 

детей с отклонениями в развитии, в общество. 

Основные формы взаимодействия с семьей: анкетирование; консультирование; 

информирование родителей о ходе образовательного процесса индивидуальные и 

групповые консультации; родительские собрания; оформление информационных стендов; 

организация выставок детского творчества; создание памяток; буклетов. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 
В основе моделирования образовательного процесса  детского сада №181 ОАО 

«РЖД» лежит комплексно-тематическое планирование. 

Программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми от 3 до 7 лет основана 

на программе «Цветик-семицветик». 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 
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Возраст         

 

Количество детей в группе Время занятия 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут    

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 25 минут 

 

     Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога.  

     Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики. 

В частности: 

3 – 4 года – восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

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

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

соответствии с темами занятий.  

     Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – гигиенических норм и 

правил. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 

 

Этапы: 

1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

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

сообщение темы занятия; появление персонажа; 

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

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  

мышления, воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике; 

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

Индивидуальная работа: 

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

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

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

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

консультировании родителей и педагогов. 

 

Психологический  курс 

«Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет 

     Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями 

данного возраста детей. 

     В трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою 

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

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

лет» являются: негативизм, упрямство, строптивость. 
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     В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

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

эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка.  

Основным видом деятельности трехлеток становится игра. 

Психологический  курс 

«Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет 

     Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные 

данному возрасту. 

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

свойствам предметов и исследовательской деятельности детей. 

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок: 

 правильно дифференцирует цвета и оттенки; 

 знает названия шести основных цветов; 

 различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и 

овал; 

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

 умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте; 

 узнает бытовые предметы на ощупь; 

 улучшается слуховое внимание и восприятие. 

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

ушками, ножками и ручками. 

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

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

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

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

(дорисовать рисунок, придумать название). 

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

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

правила игры. 

Психологический  курс 

«Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет 

     К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно развиваются и 

начинают приобретать произвольный характер. Появляются зачатки ответственности за 

порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на 10 минут. 

     При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты характера 

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

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

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

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

насыщаются вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части 

программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, а также 

общению. 

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

насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. 

     В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям 

коллектива, поэтому несколько занятий в данной программе посвящены этикету. 

     Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психических 

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

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

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

эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, 
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удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 

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

Психологический  курс 

«Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет 

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

иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. 

На каждом занятии дети знакомиться со сказками для школьной адаптации, 

которые оказывают организующее влияние на учебную деятельность, учат правильно 

обращаться со школьными принадлежностями, развивают аккуратность и 

самостоятельность, позволяют понять логику процесса обучения, позволяют выработать 

эффективных стратегий поведения в тех или иных школьных ситуациях. 

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

и настольно-печатные игры, развивающие познавательные способности дошкольников 

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

формирующие адекватную самооценку, а так же приобретают навыки групповой и 

подгрупповой работы, учатся соблюдать правила игры. 

Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста 

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

учебной деятельности. После каждого занятия родителям даются рекомендации для 

закрепления материала, пройденного на занятии. 

В Приложении 1. представлено тематическое планирование коррекционно-

развивающих занятий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение 

Программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплекс, оборудование, оснащение. Условия реализации Программы, 

прописанные в ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г., с.352), реализованы в 

ДОУ и соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  описанным  в  СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

– правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

– требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

– требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

– требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

– требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога 
Пространство кабинета  организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности. Цветовая гамма кабинета выдержана в природных 

тонах: стены окрашены в светло-зеленый тон,  на полу – мягкое ковровое покрытие 

бежевого цвета. 

Пространство кабинета разделено на несколько рабочих зон, имеющих различную 

функциональную нагрузку. 

Зона организационно-планирующей деятельности и зона для консультативной 

работы. В данной зоне находится нормативная документация, организационно-

методическая документация. Рядом со столом располагается стеллаж, в котором 

размещаются необходимые диагностические, методические материалы, инструментарий 

для проведения психологического обследования, литература, картотеки. 

Зона коррекционно-развивающей работы, игровой терапии. Оборудована мягким 

покрытием пола, имеется наличие игрушек и материалов, используемых для игровой 

терапии. Сухой душ из атласных лент, расположенных над дверью является не только 

тактильным стимулятором, но и определенным атрибутом, проходя сквозь который 

ребенок настраивается на интересную совместную деятельность.  

 

Оснащение сенсорной комнаты 
Сенсорная комната оснащена следующим оборудованием: 

• Сухой бассейн с подсветкой. 

• Воздушно-пузырьковые колонны с мягкой платформой и «Зеркальный 

обман». 

• Напольный фибероптический модуль «Волшебный фонтан». 

• Пучок фиброоптических волокон в мягком основании. 

• Модуль «Солнышко». 

• Фибероптическая настенная занавесь 

• Напольный и настенный фибероптические ковры «Звездное небо». 

• Интерактивная панель «Цветные фигуры-4». 

• Волшебная нить с контроллером. 
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• Пуфик. 

• Музыкальный центр с набором дисков. 

• Проектор для создания визуальных эффектов.  

• Интерактивная песочница 

• Психологическая песочница 

Сочетание музыки, цвета, тактильных ощущений уже через 10-15 минут приводит 

в состояние релаксации (расслабления), безопасности и комфорта, что способствует 

быстрому восстановлению  сил и работоспособности.  

Сенсорная комната стимулирует чувствительность, развивает зрительно-моторную 

координацию, восприятие, внимание, положительные эмоциональные реакции, 

воображение и, конечно, уравновешивает психику ребенка. 

Основное ее назначение – создание гармоничного состояния, радости, спокойствия, 

и, как следствие, укрепление иммунитета у взрослых и детей. 

 

Методическое обеспечение 
Веракса А.Н., Гуторова М.Н. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 С. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 С. 

«Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3-4 года. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

«Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 4-5 лет. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

«Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6 лет. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

«Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 6-7 лет. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик». 3-4 года. Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик». 4-5 лет. Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик». 5-6 лет. Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик». 6-7 лет. Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

70 развивающих заданий для дошкольников «Цветик-Семицветик». 3-4 года. Под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

70 развивающих заданий для дошкольников «Цветик-Семицветик». 4-5 лет. Под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

70 развивающих заданий для дошкольников «Цветик-Семицветик». 5-6 лет. Под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников «Цветик-Семицветик». 6-7 лет. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Прищепа С.С., Шатверян Т.С Партнерство дошкольной организации и семьи. 

 

3.2. Распорядок и/или режим дня 
Режим детского сада строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей и представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 
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- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования у детей с 3 до 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- продолжительность дневного сна для детей 2 – 3 года составляет 3 часа, 3-6 лет 

составляет 2 часа; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

- максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и 

средней группах - 2, а в старшей и подготовительной к школе - 3; 

- продолжительность занятий, за исключением игровой, познавательно-

исследовательской, художественно-творческой деятельности, составляет для детей 3-4 лет 

не более 15 минут, для детей 4-5 лет — не более 20 минут, для детей 5-6 лет — не более 

25 минут, а для детей 6-7 лет — не более 30 минут. 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

- при осуществлении образовательной деятельности в иных организационных 

формах 

(игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой) 

продолжительность занятий не регламентируется; 

- рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- в режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приема пищи. Переменные величины - время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии со 

временами года, климатическими изменениями и пр. 

Циклограмма деятельности педагога-психолога представлена в Приложении 3. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 

•  Явлениям нравственной жизни ребенка 

•  Окружающей природе 

•  Миру искусства и литературы 

•  Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

•  Сезонным явлениям 

•  Народной культуре и  традициям. 
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Виды культурно-досуговой деятельности, приоритетные для детского сада №181 ОАО 

«РЖД»: 

• Тематические концерты 

• Игротека: народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

• Спортивные развлечения, соревнования, эстафеты, квест-игры и др. 

• Театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

• Творческие встречи с поэтами, писателями, художниками. 

 

Творчество – тоже рассматривается как культурно - досуговая деятельность ребенка. 

Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не 

только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

• Летние развлечения, которые педагоги организуют в соответствии с 

тематическим планированием летней-оздоровительной компании. 

День дошкольного работника 

Праздник осени 

Конкурс чтецов 

День Матери 

Новый год 

Прощание с елкой 

Рождественские колядки 

Масленица 

День защитника Отечества 

8 Марта 

День Космонавтики 

Весна – красна 

День Победы 

Выпускной бал 

День защиты детей 

День Железнодорожника 

Экологические мероприятия 

Волшебный мир театра: детские инсценировки 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 
Наличие дидактических и развивающих игр в зоне коррекционно-развивающей 

работы: 

Для развития познавательной сферы: «Ассоциации», «Все профессии важны», 

«Похожий-непохожий», «Подбери пару», «Собери картинки. Классификация предметов. 

Находим 4-й лишний», «Что лишнее?», «Логическое домино», «Хочу все знать! Или что 

из чего сделано», «Домино. Транспорт», «Хамелион кубики. Развивающая игра», 

«Наблюдательность», «Свойства», «Часть и целое», «Моя ферма. Играем, изучая 

домашних животных», «Домино умное. Фруктовая мозаика», «Планшет логико-Малыш. 

Бытовая культура. Психология», «Игра-лото Логика», «Развиваем внимание 5-7 лет», «Что 

перепутал художник», «Предметы и контуры», «Слова наоборот. Игра-лото на 

антонимы», «Ребусы», «Истории в картинках», «Подбери слова к рассказу», «Чем мы 

похожи?», «Чтение 4-7 лет», «Ассоциации: природа», Ассоциации» сортер, «Изучаем свое 

тело», «Игра мемори веселый урожай», Разрезные картинки «Живой мир», Разрезные 

картинки «Времена года». 

Для подготовки к школьному обучению: «Скоро в школу. Материал для 

диагностических и развивающих занятий с детьми», «Правила поведения в школе», 
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«Готов ли ты к школе? 5-7 лет. Окружающий мир», «Готов ли ты к школе? 5-7 лет. 

Мышление», «Магнитная азбука», «Веселые линейки», готовим руку к письму легко и 

интересно, Линейки для рисования двумя руками 

Для развития сенсорных эталонов: «Умные шнурочки», «В лесу. Учим цвета, 

геометрические фигуры», «Цвет и форма 3-6 лет», «Ассоциации: цвета», «Тактильный 

набор. Геометрические формы». 

Для развития эмоциональной сферы: «Путешествие в мир эмоций», «Я – хороший», 

«Найди друзей», «Зоопарк настроений», «Уголки эмоций», «Эмоции» обучающие 

карточки. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Учебно-игровые комплекты. Издательство «ТЦ Сфера»: серия «Самые нужные игры»: 

«Осень»,  «Зима», «Весна»,  «Лето».  

Набор карточек с рисунками. Читаем по буквам», «Читаем по слогам. Двусложные 

слова», «Читаем по слогам. Трехсложные слова», «Читаем предложения», «Читаем 

рассказ». 

Дидактический материал в картинках: «Мой дом, моя семья», «Мир человека. 

Профессии», «Знакомлюсь со школой». 
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Приложение 1. 

Примерное тематическое психологических занятий 

 для детей от 3 до 4 лет 

(По программе психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3-4 года 

«Цветик-Семицветик»  под редакцией Н.Ю. Куражевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство 

Давайте дружить 

Правила поведения на занятиях 

Я и моя группа 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Радость 

Грусть 

Гнев 

Словарик эмоций 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Осенний праздник 

Восприятие цвета. Обобщение: овощи, фрукты 

Восприятие формы 

Восприятие величины (большой – маленький) 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Здравствуй, Зима 

Диагностика  

Диагностика  

Новогодний праздник 

1 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

Восприятие величины (широкий-узкий) 

Восприятие величины (длинный-короткий) 

Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки 

1 

1 

1 

Февраль 1 

2 

3 

 

4 

Сказка «Теремок». Обобщение: животные 

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

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

Мальчики-одуванчики 

1 

1 

1 

 

1 

Март 1 

2 

3 

4 

Девочки-припевочки 

Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель 

Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь 

Страна Вообразилия 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

4 

День смеха 

Здравствуй, Весна. Обобщение: насекомые 

Итоговая диагностика  

Итоговая диагностика  

1 

1 

1 

1 
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Примерное тематическое планирование психологических занятий 

для детей от 4 до 5 лет 

(По программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик-

Семицветик»  под редакцией Н.Ю. Куражевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство. 

Давайте дружить. 

Волшебные слова. 

Правила поведения на занятиях. 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Радость, грусть. 

Гнев. 

Удивление. 

Испуг (ознакомление) 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Праздник Осени. 

Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, 

форма, величина) 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

 

 

2 

3 

4 

Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, 

прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, горячий-

холодный). 

Диагностика. 

Диагностика. 

Новогодний праздник. 

1 

 

 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

Мои помощники глазки. 

Мои помощники ушки. 

Мой помощник носик. 

1 

1 

1 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Мой помощник ротик. 

Мои помощники ручки. 

Мои помощники ножки.  

Из чего же сделаны наши мальчишки? 

1 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

4 

Из чего же сделаны наши девчонки? 

Страна Вообразилия. 

Прогулка по городу. Обобщения. 

Здравствуй, Весна! 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

4 

День смеха. 

В гостях у сказки. 

Итоговая диагностика. 

Итоговая диагностика. 

1 

1 

1 

1 
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Примерное тематическое планирование психологических занятий 

для детей от 5 до 6 лет 

 

(По программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6  лет 

«Цветик-Семицветик»  под редакцией Н.Ю. Куражевой) 

 

 

 

 

 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство. 

Наша группа. Что мы умеем. 

Правила поведения на занятиях. 

Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Радость, грусть. 

Гнев. 

Удивление. 

Испуг. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Праздник Осени. 

Страна Вообразилия 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

В гостях у сказки  

Диагностика. 

Диагностика. 

Новогодний праздник. 

1 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

Этикет. Внешний вид. 

Этикет. Правила поведения в общественных местах. 

Столовый этикет. 

1 

1 

 

1 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Подарочный этикет. 

Гостевой этикет. 

Волшебные средства понимания. 

Защитники отечества. 

1 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

4 

Мамины помощники. 

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. 

Я и мое имя. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

 

2 

3 

4 

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

ленивый-трудолюбивый, щедрый-жадный и т.д.) 

Я особенный. 

Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика 

1 

 

 

1 

1 

1 
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Примерное тематическое планирование психологических занятий 

для детей от 6 до 7 лет 

 

(По программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7  лет 

«Цветик-Семицветик»  под редакцией Н.Ю. Куражевой) 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Создание Лесной школы. 

Букет для учителя. 

Смешные страхи. 

Игры в школе. 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Школьные правила. 

Собирание портфеля. 

Белочкин сон. 

Госпожа Аккуратность 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Жадность 

Волшебное яблоко. 

Подарки в день рождения. 

Домашнее задание. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Школьные оценки. 

Ленивец. 

Списывание. 

Подсказка. 

1 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

Обманный отдых 

Бабушкин помощник 

Прививка. 

1 

1 

1 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Больной друг 

Ябеда. 

Шапка-невидимка. 

Задача для Лисенка 

1 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

4 

Спорщик. 

Обида. 

Хвосты. 

Драки. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Грубые слова. 

Дружная страна. 

В гостях у сказки. 

До свидания, Лесная школа! 

1 

1 

1 

1 



43 
 

Приложение 2 

Перспективный план работы на 2021 – 2022 учебный год 

педагога-психолога Щербицкой Владлены Сергеевны 
 

Цель деятельности: создание комплекса условий, обеспечивающих 

гармоничное психическое развитие всех участников образовательного 

процесса, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

предупреждению отклонений в развитии и поведении детей, а также 

формированию интеллектуальной и творческой личности ребенка. 

 

№ Направ

ление  

Виды работ Срок 

проведени

я 

Категория 

сопровожде

ния 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей в адаптационный 

период 

 

• Наблюдение за процессом адаптации вновь 

прибывших детей. Создание специальных 

условий для детей, испытывающих 

трудности к процессу адаптации. 

• Консультации для родителей по вопросам 

адаптации ребенка к детскому саду. 

• Составление рекомендаций в помощь 

родителям в период адаптации ребенка к 

детскому саду.  

• Сбор анамнеза с целью определения 

направлений индивидуальной работы с 

детьми  (изучение медицинской 

документации). 

• Консультации для воспитателей по 

индивидуальной работе с ребёнком в 

адаптационный период. 

• Контроль за заполнением листов адаптации. 

 

 

В течение 

года 

(по мере 

поступлен

ия детей в 

детский 

сад) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, 

родители, 

педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психоп

рофила

ктичес

кая 

работа  

 

 

 

Повышать психологическую компетентность 

родителей воспитанников в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(публикации для сети инстаграм детского сада). 

 

Подготовить рекомендации по психологическим 

аспектам организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Разработать памятки и буклеты по развивающей 

работе с детьми в домашних условиях. 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

Родители 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

Родители,  

Педагоги 
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Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов 

 

Подготовить материалы с информацией о мерах 

самодиагностики и самопомощи 

Январь – 

февраль 

 

В течение 

года 

Педагоги  

 

 

Педагоги 

2 Диагно

стико-

аналит

ическая 

деятел

ьность 

 Изучение уровня психического развития. 

Посещение занятий, наблюдение за игровой 

деятельностью детей разных возрастных групп.  

 

 Анкетирование родителей вновь прибывших детей 

«Давайте познакомимся». Анализ анкет. 

 

 Анализ адаптации детей нового набора. Изучение 

листов адаптации. 

 

 Изучение мнения родителей о работе педагогов 

ДОО и деятельности ДОО  

 

 Индивидуальная диагностика стартовых 

образовательных возможностей детей с ОВЗ для 

составления индивидуального плана работы. 

 

 Диагностика сформированности высших 

психических функций на этапе подготовки детей  

к обучению в школе.  

 

 Диагностика детей зоны риска, выявить группу 

риска 

 

 Психологическое обследование детей, 

составление характеристик на ПМПК 

 

 Диагностика профессионального выгорания у 

педагогов  

 

В течение 

года 

 

 

Август,  

сентябрь 

 

сентябрь-

октябрь 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

февраль, 

март 

 

январь 

Дети 

 

 

 

Родители 

 

 

Дети, 

педагоги 

 

Семьи 

воспитанник

ов 

 

Дети группы 

ОНР 

 

 

Дети подг. 

гр.  

 

 

Дети всех 

групп 

 

Дети  

 

 

педагоги 

 

3 

 

Коррек

ционно-

развива

ющая 

работа  

 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия (по результатам диагностики, по запросу) 

 

 Развивающие занятия на этапе подготовки к 

школьному обучению для детей 6-7 лет 

 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ОВЗ 

 

 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия на этапе подготовки к школьному 

обучению  (по результатам диагностики). 

 

 

 

В течение 

года 

 

Октябрь - 

апрель 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

Ноябрь - 

апрель 

 

 

 

 

Дети разных 

возрастных 

групп 

Дети подг. 

гр.  

 

Дети старш., 

подг. гр. 

ОНР; 

 

Дети подг. 

гр. ОНР; 

Дети подг. 

гр.  
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 Групповые развивающие занятия. Игровые 

тренинги в сенсорной комнате (курс «Цветик-

семицветик», по результатам диагностики)  

 

 Организация и проведение марафона в сети 

Инстаграмм для детей и родителей 

 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми группы риска 

 

 Антистрессовые тренинги для педагогов 

 Октябрь – 

апрель 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

Январь-

февраль 

Дети 3-6 лет 

 

 

 

Дети, 

родители 

 

 

Дети группы 

риска 

 

Педагоги  

4  Консул

ьтацио

нная  

работа 

 Индивидуальное психологическое 

консультирование.  

 

Консультации на родительских собраниях с целью 

информирования родителей об особенностях 

психического развития детей разных возрастов. 

 

 Консультации по вопросам адаптации детей 

к ДОУ  

 

 Консультация по результатам адаптации 

детей к ДОУ.  

 

 

 

 Консультация для педагогов «Что делать, 

чтобы общение в родительских чатах было 

конструктивным» 

 

 Семинар-практикум «Год до школы» 

 

 

 

 

 Индивидуальные консультации по 

проблемам семейного воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 Индивидуальные консультации 

«Психологическая готовность детей 6-7 лет к 

школьному обучению» 

В течение 

года 

 

сентябрь - 

ноябрь 

 

 

август 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Октябрь 

Апрель, 

май 

Родители, 

педагоги 

 

Родители, 

педагоги 

 

 

Родители, 

педагоги 

 

Заведующая, 

методист, 

педагоги 

Родители, 

педагоги 

 

Педагоги  

 

 

 

Родители 

подг. гр., 

подг.гр. 

ОНР;  

 

Родители 

подг. гр. 

ОНР;  

Родители 

подг. гр. 

ОНР; 

подг.гр. 

5 Органи

зацион

но-

методи

ческая 

работа 

 Подготовка материалов для обследования. 

 Обработка тестовых материалов. 

 Заполнение текущей документации. 

 Составление заключений, рекомендаций, 

групповых и индивидуальных программ для 

развивающей и коррекционно-развивающей 

В течение 

года 
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работы. 

 Подготовка выступлений для родительских 

собраний. 

 Подготовка к консультированию. 

 Подготовка статей и роликов для соц. сети 

инстаграм детского сада. 

 Подготовка наглядной стендовой информации. 

 Подготовка материалов для коррекционно-

развивающих  игровых сеансов. 

 Подготовка характеристик детей на ПМПК. 

 Анализ научно-практической литературы. 

 Разработка материалов для он-лайн 

консультаций. 

 Участие в конкурсах. 

 Пройти курсы повышения квалификации. 

6 Экспер

тная 

работа 

1. Утверждение коррекционно-развивающих 

программ. 

2. Участие в жюри конкурсов ДОУ 

3. Анализ образовательной среды детского 

сада. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Циклограмма деятельности педагога-психолога Щербицкой В. С. 

на 2021 – 2022 учебный год 

Понедельник   
12.00 – 13.00 Организационно-методическая работа 

13.00 – 15.00 Просветительская работа (консультации, семинары-тренинги для 

педагогов) 

15.00 – 15.30 Организационно-методическая работа 

15.30 – 17.00 Групповые коррекционно-развивающие занятия (ср/ группа «Смешарики»)  

17.00 – 18.00 Консультация  родителей 

 Вторник
8.00 – 9.00 Организационно-методическая работа 

9.00 – 9.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия или диагностическое 

обследование 

9.30 – 10.35 Групповые коррекционно-развивающие занятия (старшая группа 

«Звездочки») 

10.35 – 11.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия или диагностическое 

обследование  

11.00 – 13.00 Организационно-методическая работа 

13.00 – 14.00 Индивидуальная консультация педагогов 

14.00 – 16.00 Организационно-методическая работа 

 Среда 

11.30 – 13.00 Организационно-методическая работа 

13.00 – 15.00 
 

Просветительская работа (консультации, семинары-тренинги для 

педагогов). Экспертная работа. 

15.00 – 15.30 Организационно-методическая работа 

15.30 – 17.00 Групповые коррекционно-развивающие занятия (подгот. группа ОНР) 

17.00 – 18.00 Консультация  родителей 

18.00 – 18.30 Организационно-методическая работа 

 Четверг
8.00 – 8.30 Организационно-методическая работа.  

8.30 – 9.00 Наблюдение (игровая деятельность) в группах раннего возраста 

9.00 – 10.10 Групповые коррекционно-развивающие занятия (подготов. гр. 

«Жемчужина») 

10.20 – 10.50 Групповые коррекционно-развивающие занятия (старшая группа ОНР) 

10.50 – 11.30 
 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия или диагностическое 

обследование 

11.30 – 15.00 Организационно-методическая работа 

 Пятница

8.00 – 8.30 Организационно-методическая работа 

8.30 – 9.00 Наблюдение (игровая деятельность) в группах раннего возраста 

9.00 – 9.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия или диагностическое 

обследование 

9.30 – 10.30 Коррекционно-развивающие занятия (старшая гр. «Волшебники») 

10.30 – 11.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия или диагностическое 

обследование 

11.30 – 16.00 Организационно-методическая работа 



48 
 

 


		2022-02-10T14:11:54+0700
	г. Новоалтайск, ул. Депутатская, 22
	Федореева Светлана Алексеевна
	я подтверждаю этот документ




