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1. Целевой раздел программы 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога МДОУ «Детского сада 

комбинированного вида №8 п. Дубовое» (далее Программа) разработана с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования  МДОУ 

«Детского сада комбинированного вида №8 п. Дубовое»  и отражает 

особенности содержания и организации деятельности педагога-психолога в 

условиях реализации в деятельность МДОУ «Детского сада комбинированного 

вида №8 п. Дубовое» и федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа разработана на основании следующего нормативно -  

правового обеспечения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999г.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии»

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2001 N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога- 

психолога образовательного учреждения».

 Методические рекомендации департамента образования Белгородской 

области, ОГАО ДПО БелИРО, управления образования города Белгорода и МКУ 

НМИЦ.

             Рабочая программа обеспечивает условия для полноценной реализации

возможностей развития ребёнка на каждом возрастном этапе от 3 до 7 лет с 

учётом повышенного уровня психологизации образовательного процесса в ДОУ. 

Психологизация образовательного процесса – это систематическое 

применение психологических знаний, технологий, методов и приемов в 

деятельности субъектов образовательно - воспитательного процесса в целях 

успешной модернизации национальной системы образования.
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Психологизация дошкольного образования предполагает повышение уровня 

психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с 

ребёнком, и включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и 

закономерностей развития детской психики, ориентированность на первичность 

развития базовых познавательных процессов, принятие условности возрастных 

норм, индивидуальности и уникальности каждого ребёнка, умение распознавать 

«внешние сигналы» ребёнка об утомлении, перевозбуждении, потере интереса к 

делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

Принцип психологизации обеспечивает развивающую функцию содержания 

образования, реализацию его возможностей в развитии индивидуальности и 

личности человека. 

Психологическое сопровождение выступает как комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации ребёнка. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, охватывающая всех субъектов воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, по созданию социально- 

психологических условий для полноценного проживания дошкольного детства, 

успешного обучения и развития детей. 

Объект психологического сопровождения - воспитательно- 

образовательный процесс. Субъект психологического сопровождения - 

психическое развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе. 

Предмет - социально-психологические условия дошкольного образовательного 

учреждения. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в 

системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне психологического, 

эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. 

На создание такого благоприятного фона и на достижение  воспитанниками 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ МДОУ «Детского сада комбинированного вида №8 п. 

Дубовое» и направлена деятельность педагога-психолога. 

Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения 

основной образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

как социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка в младенческом и раннем возрасте (к 3-м годам) и на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 - 8 ми годам). Целевые ориентиры не подлежат
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непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МДОУ «Детского сада комбинированного вида №8 

п. Дубовое» настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной образовательной программы  

МДОУ «Детского сада комбинированного вида №8 п. Дубовое». 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: комплексное  психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного процесса, направленное на психолого-

педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста (обеспечение психологического 

здоровья ребенка, основу которого составляет полноценная реализация 

возможностей психического развития на каждом возрастном этапе). 

         Задачи: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития в МДОУ 

детского сада комбинированного вида №8 п. Дубовое, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их решения.

 Создание в МДОУ «Детского сада комбинированного вида №8 п. 

Дубовое» благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивностью его общения с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников

 Создание условий для продуктивного развития высших психических 

функций у ребёнка при построении образовательной работы с учётом «зоны 

ближайшего развития».

 Содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей 

культуры личности, способности к активному социальному взаимодействию, 

развитию инициативности, самостоятельности, ответственности, способности к 

контролю и самоорганизации

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 

здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников.

 Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья)

 Раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала, 

способностей ребёнка.

 Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
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преемственности в процессе непрерывного образования.

 Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития.

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов.

 Оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

родителям воспитанников и членам педагогического коллектива МДОУ 

«Детского сада комбинированного вида №8 п. Дубовое» в решении личных 

проблем, проблем обучения, воспитания, общения, отношений, переживаний и пр.

 Психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации её содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей.

 

1.3 .Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса 

заложены следующие подходы и принципы: 

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

основными понятиями – зона ближайшего развития, социальная ситуация 

развития и т.д. являются основой ФГОС ДО.

 Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). Именно в активной 

мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его 

личности. Причем это формирование происходит прежде всего под влиянием той 

деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, 

обусловливающей главные изменения в психических процессах и 

психологических особенностях личности ребенка

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

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) предполагает 

индивидуальный подход педагога к каждому воспитаннику, помогающий ему в 

осознании себя личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих 

самостановление, самоутверждение, самореализацию

 Принцип амплификации - всемерное использование потенциала 

возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет 

совершенствования содержания, форм и методов воспитания(А.В.Запорожец). 

Принцип развивающего образования - ведущей роли обучения в психическом 

развитии ребенка на всех возрастных этапах (Блонский П. П., 1935; Выготский Л. 

С, 1983; Давыдов В. В., 1977; Занков Л. В., 1949; Смирнов А. А., 1966; 

Рубинштейн С. Л., 1946; Эльконин Д. Б., 1974, и др.). «Процессы 

развития,писал Л. С. Выготский, - не совпадают с процессом обучения… 

процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающего зоны 

ближайшего развития»

 Принцип интеграции основывается на положении об общности 

психических процессов, развитие которых необходимо для успешного
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осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка- 

дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства. Важно, чтобы возрастные достоинства каждого этапа детства проявились 

достаточно полно и тем самым успели внести свой вклад в становлениеличности 

 Принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В 

практической работе с ребенком любого возраста возрастной подход неотделим 

от подхода индивидуального. 

 Принцип системности - существование алгоритма работы и 

использование возможностей всех основных направлений деятельности 

психолога. 

 Принцип целостности - при любом психологическом воздействии на 

личность необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии 

её познавательных, мотивационных, эмоциональных и др.проявлений. 

 Принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено 

поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это 

делает - причину и цель воздействия. Воздействие должно быть направлено на 

причину явления, а не на его следствие. 

 Принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно 

быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой 

эффективности условиях 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному«минимуму». 

 Рекомендательный характер советов сопровождающего. 

 Приоритет интересов сопровождаемого, признание безусловной ценности 

внутреннего мира ребенка, следование за его внутренним миром. 

 Непрерывность сопровождения, Реализация принципа непрерывности 

образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. 

 Принцип преемственности ориентирован на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 Принцип сотрудничества 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Основные этические принципы, на которых базируется психолого- 

педагогическое сопровождение: принцип конфиденциальности, принцип 
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компетентности, принцип ответственности, принцип этической и юридической 

правомочности, принцип квалифицированной пропаганды психологии, принцип 

благополучия клиента, принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования. 

 

1.4 .Особенности дошкольного образовательного учреждения  

МДОУ детского сада комбинированного вида №8 п. Дубовое. 

 

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8 п. Дубовое»  реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования с   учетом   

Примерной   основной   образовательной программы  дошкольного образования   

зарегистрированной в реестре примерных программ (одобренной   решением   

федерального   учебно- методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г. №2/15).    

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» в настоящее 

время функционируют 14 групп:  5 групп общеразвивающей направленности в 

режиме пятидневной рабочей недели и 9 группы компенсирующей направленности 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

С учетом интересов родителей (законных представителей) воспитанников и 

по согласованию с Управлением образования, функционирует группа 

кратковременного пребывания детей 2-3 лет (по 3 часа в день без питания и сна). 

 

1.5. Возрастные особенности психического развития детей 2-7лет.  
 

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики 

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

психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

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

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).Наряду с 

новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

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

и их основные компоненты — способности и склонности. Одновременно 

происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени 

выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике.  

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи 

новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. При участии взрослых, которые организуют, 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
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      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 из2-3 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. 

        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. 
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     Развиваются  память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3  

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно- действенное мышление.  

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их 

половая идентификация. 

 
Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Формируются навыки 

планирования последовательности действий. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он  

способен  удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим 

становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах  деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Это возраст  наиболее активного рисования. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека



11 
 

. Конструктивная деятельность может  осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.   

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и  при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Начинается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ  Я. 

 
Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником  игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют  основные  конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают  развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



12 
 

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 вшколе. 

 

1.6. Психологические особенности детей с ОВЗ(ТНР) 

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном 

участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов 

при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа 

детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием 

форм. Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности 

познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации 

органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы 

(Е.М. Мастюкова) 

У ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное 

своеобразие развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место выраженные 

трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание 

психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976) 

Мышление 

Не сформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют 

недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей 

явлений. Для многих детей с ТНР характерна ригидность мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. 

Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций 

значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. 

Выделяют четыре группы детей с ОНР по степени сформированности 

логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 
- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием; 
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- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.  

        2 группа. У детей, вошедших во вторую  группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной 

нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема 

словесной инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут 

-  удержать словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к даннойгруппе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении

 как вербальных, так и невербальных заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 
Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения 

абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая 

деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием 

планомерности; 

- познавательная активность низкая; 
- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 

1985): 

- для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

- отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 
- детям требуется значительно больше времени для включения в работу, 

в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз; 

- наблюдается истощение деятельности. 
Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, односложны 

и сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму 

короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность 

фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием 

в развитии творческого воображения являются серьёзным препятствия для 

словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р.  Е. 

Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения 

общего недоразвития речи. 
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Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности 

или значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, 

Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются вследующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на 

протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени 

качественно отличаются от нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для 

детей с ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 

проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой 

речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению 

«на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются 

определить по его реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для 

детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: 

посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с 

выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей  с ТНР 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению 

с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов 

у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно 

из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной 

дезадаптации детей дошкольного возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и 

имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить 

разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; характерным является неточное расположение деталей 

в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными 

эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего 

мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто 

используют элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении 

заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР меньше 

применяли способ зрительного соотнесения. 
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3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий 

(А. П. Воронова, 1993) .Формирование представлений о ведущей руке, о частях 

лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у 

детей нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают 

только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов 

и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). 

Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в 

назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печатного 

шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не 

готовыми к овладению письмом. 

Моторика 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены 

скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при 

выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и 

заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой 

и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений 

при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или 

губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в 

работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость 

тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие способов 

изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, 

неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными 

техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и 

внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей 

работе. 

        Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

психологической готовности к школе (В. А. Аверин,1998). 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность 
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эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике этих детей 

наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. 

Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой  

дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, 

инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому 

мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказатьсвоё 

пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью 

уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. 

Фитередо, 1991) . 

Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного 

словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению 

полноценного общения. Следствием этих трудностей являются снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет свойственную, 

в отличие от детей с нормальным речевым развитием, пассивность, 

сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному 

поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. Ограниченность 

речевого общения ребёнка во многом способствует развитию отрицательных 

качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, 

заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только 

процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только 

при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает 

сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально 

организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не 

возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в 

процессе целенаправленной игровой деятельности 

Таким образом, для детей с ОНР характерными являются: 
- неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности 

его распределения 

- нарушение восприятия; 

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

- низкий уровень развития воображения; 

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

- эмоционально-волевая незрелость; 

- низкая познавательная активность; 

- недостаточная регуляция произвольной деятельности; 
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- трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказывается на познавательном развитии детей. Дети с ОНР не могут спонтанно 

встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным 

детям (Л.Ф. Спирова, 1980). 

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической 

помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учётом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, 

при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития. 

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип 

предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, который включает  

в себя не только исправление первичного дефекта, но и обязательную 

подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение элементов грамоты. 

 

Возрастные психологические особенности  

дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития. 

Установлено, что многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

перцептивных операций. Они испытывают затруднения в произвольной 

организации деятельности. Испытываемые ими трудности усугубляются 

ослабленным состоянием их нервной системы. Дети быстро утомляются, 

работоспособность их падает, а иногда они просто перестают выполнять 

начатую деятельность. 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

- несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он 

будет играть, а не учиться; 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

- несформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкой моторики; 

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно- логического мышления; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

 У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для 

них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 
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формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют  

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, 

но отличаются незрелостью  сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

 Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально 

организованном специалистами обучении и воспитании ребёнка. 

 

Возрастные психологические особенности 

дошкольников с нарушением слуха 

 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким 

необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором 

нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. Дети 

с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только по 

степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и 

речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

 В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято 

считать 85  дБ (как среднее арифметическое значение показателей на трех 

речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем 

степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 - 2000 Гц: 

тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость 

III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 

слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих 

коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети 

составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по 

многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными 

уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно 

отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями 

сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки 

снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребенок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития. 

Многие слабослышащие дети не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты 

и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы 

понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает 

искаженный характер из-за не различения близких по звучанию слов и фраз. 

Искаженное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 
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неумение выразить себя - все это нарушает общение с другими детьми и со 

взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на 

формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно 

развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке 

собственных действий и поступков. 

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий особую роль 

приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор 

ребенка с нарушением слуха становится ведущим, главным в познании 

окружающего мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и восприятия у 

детей развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в ряде случаев развиты лучше. 

Такие дети часто подмечают такие детали и тонкости окружающего мира, на 

которые не обращает внимания слышащий ребенок, могут воспринимать речь 

говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные восприятия.  

Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий артикулярный 

образ. Он зрительно воспринимает и запоминает этот образ. В дальнейшем в 

процессе длительных упражнений ребенок с нарушением слуха может различать 

зрительно артикуляторные образы целых слов. 

Двигательные ощущения играют важную роль в овладении детьми устной 

речью. Слышащий ребенок при ошибке или неправильном произношении звука 

для исправления пользуется слуховым контролем, а дети с нарушением слуха 

опираются на кинестетические ощущения, получаемые от движений 

артикуляторного аппарата. 

Двигательные ощущения у детей с нарушением слуха - средство 

самоконтроля, база, на которой формируется речь. Существует зависимость 

запоминания от способа предъявления материала. Значительно хуже 

запоминаются ими объекты, которые предъявляются им по частям, не целиком, 

по сравнению со слышащими сверстниками. Им труднее мысленно воссоздавать 

образ фигуры без непосредственного восприятия целой фигуры. При 

предъявлении целой фигуры запоминание не имеет больших отличий от 

запоминания слышащих. 

У детей с нарушением слуха, которые овладевают словесной речью гораздо 

позже слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности наблюдается 

значительно больше специфических особенностей, чем в других познавательных 

процессах.  Такие дети длительное время продолжают оставаться на ступени 

наглядно-образного мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, картинами. 

В формировании словесно-логического мышления слабослышащий отстает 

от слышащего сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в 

познавательной деятельности. Без специального обучения речь у такого ребенка 

практически не развивается. И чем раньше начнется работа по формированию и 

развитии речи, тем лучше будут результаты в этом направлении. 

По-разному идет у слабослышащего и слышащего овладение и устной и 
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письменной речью. У слышащего овладение устной речью, как правило, 

опережает овладение письменной речью, у детей с нарушением слуха эти 

процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи 

усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и предложения при 

классическом обучении даются слабослышащим для общего восприятия в 

письменной форме на карточках. 

 Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для ребенка некоторые 

преимущества перед устной, поскольку она не требует наличие слуха, а 

воспринимается с помощью зрения. Наиболее трудным для детей является 

усвоение грамматического строя предложения, правил словосочетаний, 

грамматических связей слов. Отмечаются трудности в понимании письменной 

речи глухими детьми. 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно сказываются на становлении предметной и 

игровой деятельности. Более поздние сроки формирования действий с 

предметами обусловливают своеобразие и низкий уровень игры слабослышащих 

детей, запаздывание ее сроков проявления по сравнению с играми слышащих 

детей. Игры слабослышащих детей значительно беднее по содержанию, они 

воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не 

отражая наиболее существенные элементы и внутренние смысловые отношения. 

Для детей с нарушенным слухом характерны трудности игрового 

замещения, когда происходит перенос игровых действий на предметы, 

выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции данного предмета, 

обозначить его другим  наименованием и действовать в соответствии с ним для 

маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов длительное 

время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, 

предполагающая построение и варьирование  сюжета, усвоение ролевого 

поведения и ролевых отношений, использование предметов- заместителей, у 

большинства детей с нарушениями слуха не появляется и в старшем 

дошкольном  возрасте.  

Достижения в развитии цифровых технологий,отоларингологии, 

аудиологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, 

согласованные действия специалистов разного профиля в системе 

междисциплинарной помощи детям с нарушением слуха приводят к появлению 

новых групп - их медицинский и социально-психологический статус меняется на 

протяжении детства. Так, в категории лиц с нарушениями слуха выделена в 

последние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации и их число неуклонно растет. 

На современном этапе развития науки и техники кохлеарная имплантация 

является одним из наиболее эффективных методов реабилитации глухих детей, 



21 
 

которая позволяет абсолютно глухим людям слышать и понимать речь. В 

отличии от обычных слуховых аппаратов, которые просто усиливают звук, 

кохлеарная имплантация обходит неработающие части уха и доставляет сигнал 

непосредственно к слуховому нерву. Таким образом, в процессе операции во 

внутренне ухо пациента вводится система электродов, обеспечивающая 

восприятие звуковой информации посредством электрической стимуляции 

сохранившихся волокон слухового нерва. 

Сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет детям с нарушением 

слуха сразу же после подключения речевого процессора различать звуковые 

сигналы и пользоваться речью в коммуникативных целях. Поэтому, после 

проведения первой настройки процессора ребенок нуждается в педагогической 

помощи по развитию слухового восприятия и развитию речи. В связи с чем, 

главная цель реабилитации маленьких детей с кохлеарным имплантатом - 

научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и распознавать 

окружающие звуки, понимать их значение и использовать этот опыт для 

развития речи. 

Глухие люди были обречены жить в мире безмолвия. Но теперь 

кохлеарная имплантация дает им возможность слышать все звуки, даже самые 

тихие! Кохлеарная имплантация позволяет вернуть слух оглохшему человеку, а 

благодаря этому вернуть его к учебе, работе, к обычной жизни. Глухой ребенок с 

кохлеарным имплантатом получает возможность научиться понимать речь и 

говорить. И сегодня уже не возникает сомнения, что кохлеарная имплантация 

является самым эффективным методом реабилитации глухих детей. 

Кохлеарная имплантация – это не только хирургическая операция. 

Послеоперационная реабилитация – самый длительный и трудоемкий этап 

кохлеарной имплантации. Ее цель – научит ребѐнка слышать, понимать речь с 

помощью имплантата и говорить. Длительность и эффективность реабилитации 

пациентов с кохлеарным имплантатом (КИ) зависит от многих факторов, 

ведущим из которых является возраст потери слуха. У детей с врожденной 

глухотой длительность слухоречевой реабилитации составляет 5 лет и более. 

Родители ребенка с нарушением слуха так же, как и родители нормально 

слышащего малыша, являются основными учителями по развитию у него речи. 

 

1.7. Прогнозируемые результаты психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое». 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в МДОУ  реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 
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отслеживания развития личности детей и формирования у них навыков. 

1. Выражены показатели психического здоровья и благополучия 

дошкольников: 

- поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям и 

событиям; 

- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; 

- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, 

способность к эмоциональному сопереживанию; 

- равномерное и своевременное развитие основных психических 

процессов, устойчивая познавательная активность; 

- доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, 

характер которого соответствует возрастным нормам; 

2. Результатом предшкольного образования должна стать полноценная 

психологическая готовность к обучению в школе, понимаемая как достижение 

необходимого и достаточного уровня психического развития ребенка для 

успешного развития в ходе школьного обучения. 

Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется 

развитостью следующих психологических образований: 

- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; 

концентрация внимания, способность постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания; 

- тонкая моторика руки, сенсомоторная координация«глаз-рука»; 

- «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»; 

- мотивация учения; 

- внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование 

отношения к взрослому как к учителю; 

- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия 

требованиям, правилам, ориентироваться на заданную систему требований; 

слушать и точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать по 

образцу. 

- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских 

отношений. 

Прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех 

выпускников подготовительной к школе группы. 

3. Растет психологическая компетентность педагогов, решаемые 

коллективом задачи опираются на новые эффективные формы работы с детьми и 

родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в 

целом. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов и компетентности 

родителей воспитанников проявляется в изменении характера их затруднений, 

уменьшении количества затруднений в элементарных психологических 

вопросах. 
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2. Содержание деятельности педагога-психолога. 

 
2.1 Психологическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» 

по освоению образовательных областей 

В рабочей программе педагога-психолога основным компонентом является 

обеспечение психологического сопровождения реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 п. Дубовое»  по освоению образовательных 

областей, обозначенных ФГОСДО: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 
- физическое развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию; 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов; 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
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ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни. Развивать у детей потребность в 

двигательной активности. Целенаправленно развивать у детей физические 

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

в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 
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2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога. 
 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

психодиагностическая работа 

- углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении  

всего периода дошкольного детства,  

- выявление его индивидуальных особенностей, определение причин  

нарушений в развитии;  

развивающая и психокоррекционная работа  

- активное воздействие педагога  

- психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка и 

обеспечение соответствия этого развития возрастным нормативам, 

- оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации  

воспитания и обучения детей, развитии их способностей исклонностей; 

психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей 

воспитанников по вопросам развития, обучения и воспитания; 

психопрофилактическая работа и психологическое просвещение 

- формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в 

интересах собственного развития,  

- создание условий для полноценного психического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе,  

- своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении 

личности, это приобщение окружающих ребенка взрослых к психологическим 

знания; 

экспертная работа  

- анализ занятий, 

- участие педагога-психолога в ПМПк, педагогических совещаниях . 

Также, в содержание деятельности педагога-психолога входит 

организационно- методическая работа, подразумевающая  

- ведение документации: 

- плана работы, 

- журналов учёта рабочего времени; 

- составление коррекционных и развивающих программ,  

- справок и заключений; 

-  подготовку к консультациям, занятиям; 

- участие в педагогических советах, методических объединениях, 

семинарах; написание статей. 

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, 

администрацией МДОУ детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое, 
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родителями (законными представителями) детей. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения: 

Дети: 

- специально организованная деятельность детей по развитию 

познавательной, социальной и эмоционально – личностной сферы; 

- игровые упражнения, игровые этюды, коммуникативные игры,

 беседы, подвижные игры, психогимнастика ит.д. 

- индивидуальное, подгрупповое коррекционно-развивающее взаимодействие 

с детьми (развитие социальной, личностной и познавательной сферы); 

Взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе совместной деятельности 

построено в форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в 

процессе совместной деятельности предусмотрено музыкальное сопровождение. 

Педагоги: 

- лекции, беседы, семинары, педсоветы, консилиумы, памятки, 

наглядно- текстовая информация, информация на сайте. 

Родители: 

- лекции, родительские собрания, беседы, семинары, родительские клубы, 

памятки, наглядно-текстовая информация, информация на сайте. 

 

Психологическая диагностика. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8). 

Цель: психолого-педагогическое исследование воспитанников в процессе 

получения дошкольного образования, определение индивидуальных 

особенностей, склонностей личности, её потенциальных возможностей, адресное 

выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, 

получение информации об уровне психического развития детей, а также 

выявление индивидуальных особенностей и проблем других участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также 

направлена на контроль динамики психического развития детей с целью 

создания оптимальных условий развития как для «слабых», так и для «сильных» 

детей, а также для детей, обнаруживающих особые способности.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых коррекционно - развивающих задач. 

Диагностика - это важный подготовительный этап разработки рекомендаций 

педагогам и родителям воспитанников по оказанию помощи в вопросах 

воспитания обучения и развития, индивидуального и группового 

консультирования, психолого- медико -педагогического консилиума, педсовета. 

Обязательно проводится: 
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• Мониторинг психологического фона развития детей МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 п. Дубовое» для получения первичной информации 

о развитии детей, выявления детей, нуждающихся в помощи педагога-психолога 

и построения дальнейшей работы   сними. 

• Диагностика адаптации ребенка к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной 

помощи нуждающимсядетям. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы как результата освоения основной 

общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№8 п. Дубовое». 

• Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей с 

нарушением речи, нарушением зрения и другими нарушениями развития в 

рамках психолого-медико- педагогического консилиума (ПМПк) МДОУ детский 

сад комбинированного вида №8 п. Дубовое. 

• Психолого-педагогический мониторинг по выявлению одаренных 

(способных) детей для их последующего комплексного сопровождения. 

• Изучение психологического климата в трудовом коллективе для выявления 

проблем на ранней стадии и планирования работы по его  улучшению. 

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ, 

личным наблюдениям, для уточнения психологического диагноза психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно – образовательного процесса. 

Диагностические методики. 
 

Название методики Цель диагностики Автор 

Цветовой тест М.Люшера Позволяет измерить 

психофизиологическое состояние, 

стрессоустойчивость, активность и 

коммуникативные способности 

 

«Лесенка» Исследование индивидуальных 

качеств и особенностей 

(самооценки) 

Хухлаева Л 

«Лесенка» (Клюева Н.В., 

Касаткина 

Ю.В. Учим детей 

общению. 

Ярославль, 1997) 

«Страхи в домиках» Страхи Панфилова М.А. 

Игротерапия 

общения. М., 2008. 
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«Два дома» Определение статуса в группе «Психологические 

рисуночные тесты» 

Москва 2005г. 

«Запомни 10 слов» (Л.Р. 

Лурия) 

Исследование 

слухоречевой памяти 

Барташникова И.А., 

Барташников А.А. Учись 

играя. 

Харьков, 1997г. 

Рисуночный метод « Моя 

семья». 

Исследование семейного 

микроклимата 

Е.И.Рогов. 

Настольная книга 

практического 

психолога в 

образовании. 

Москва1995г. 

Выявление уровня 

тревожности 

Методика диагностики тревожности 

(модификация теста Амена) 

Е.И.Рогов. 

Настольная книга 

практического 

психолога в 

образовании. 

Москва1995г. 

Рисуночный метод «Моя 

группа». 

Изучение 

психологического климата в группе 

Румия Калинина, 

«Психолого-

педагогическая 

диагностикав 

детскомсаду» 

С.Петербург 2011г. 

Методика «Определение Выявление Е.В. Доценко 

мотивов учения» 

М.Р. Гинзбург 

относительной 

выраженности мотивов, 

побуждающих к 

Психодиагностика детей 

в дошкольных 

учреждениях. 

 обучению детей 

старшего дошкольного возраста 

Волгоград 2010 г. 

«Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу 

школьного обучения. 

Диагностика готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

По материалам 

Н.Семаго, М.Семаго. 

Психолого-педагогическая Выявление уровня Е.А.Стребелева 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Москва 2007 г. 

возраста   

«Практический материал для 

проведения психолого- 

педагогического 

обследования детей» 

Выявление индивидуальных 

особенностей 

психофизического 

развития ребёнка, его возможностей 

и обучение 

С.Д. Забрамная, О.В. 

Боровик. 

Москва 2002 г. 
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Психологическая профилактика. 

 
Психологическая профилактика  - предотвращение возможных проблем  в 

развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса. В контексте ФГОС ДО психопрофилактика выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога - психолог аи подразумевает 

работу по созданию полноценной социальной среды для развития. 

 Обязательно проводится: 

- Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно - 

образовательного процесса. 

- Анализ воздействий на ребёнка, условий жизни, воспитания, обучения с 

целью предупреждения от нежелательных, опасных ситуаций для развития и 

жизни детей. 

- Анализ медицинских карт для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление детей группы риска по состоянию здоровья, 

требующих повышенного внимания психолога. 

- Комплексное психологическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) в период адаптации к условиям новой 

социальной среды. 

- Осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. Пребывание в сенсорном уголке, обучение 

релаксационным упражнениям для улучшения эмоционального состояния детей, 

снижения беспокойства и агрессивности, нормализации нервного возбуждения и 

тревожности. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

- Повышение эффективности в работе и общении педагогов с детьми и 

родителями, особое внимание уделяя стилю взаимодействия взрослых и детей. 

- Работа с родителями по профилактике семейного неблагополучия, 

формированию доброжелательных, доверительных отношений с ребёнком. 

- Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

 

Психологическая коррекция и развития. 

Цель коррекционной работы - коррекция недостатков развития, выявление 

резервных возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и 

обеспечение нормального развития в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте.  
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В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» строится с нуждающимися в 

психологическом сопровождении детьми на основании результатов 

психологической диагностики. Состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом). 

Для этого предусмотрено: 

- коррекция отношений между детьми; 

- коррекция индивидуально-психологических отклонений в

 поведении, общении, развитии ребёнка; 

- коррекционная работа по развитию эмоционально - чувствительной сферы 

ребёнка; 

- поддержка детей группы риска с повышенной

 тревожностью, агрессивностью, депрессивностью; 

- помощь в урегулировании отношений детей и  родителей. 

Цикл занятий может быть закрытым (определённое количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч 

и даты окончания). Занятия разрабатываются с учётом возрастных особенностей 

и основных видов деятельности, способствующих развитию детей дошкольного 

возраста, которыми являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка 

и взрослого в процессе занятий построено в форме игрового общения. Для 

поддержания интереса детей в процессе занятий предусмотрено музыкальное 

сопровождение упражнений и игр, чередование видов деятельности. ). Если 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется с согласия 

родителей (законных представителей) на консультацию к специалистам 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций комиссии. 

Обязательно: 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, с целью формирования качеств, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с нарушениями 

развития, с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в 

психологической помощи (работа с проблемами в личностной и познавательной 
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сферах). 

- Проведение профилактических и коррекционно-развивающих занятий (по 

необходимости) с детьми в период адаптации к новым условиям. 

       Дополнительно: 

       Проведение индивидуальных и групповых занятий различной 

направленности с детьми, педагогами, выявленным проблемам в течение 

учебного года. 

       Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

 

 

Психологическое консультирование. 

       Цель - оптимизация  взаимодействия участников  

воспитательно - образовательного процесса и  оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы  

воспитания  и развития. 

Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного 

учреждения обозначается как система коммуникативного взаимодействия 

психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по 

запросу воспитателей, специалистов, администрации, родителей (законных 

представителей) воспитанников МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№8 п. Дубовое» и по инициативе педагога- психолога. 

Специфика психологического консультирования в  условиях  детского сада 

заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном 

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

запрашивающих психологическую помощь. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных 

способов их решения. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информативного характера. Тематика проводимых 

консультаций не должна выходить за рамки профессиональной компетентности 

педагога-психолога МДОУ детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое.  

В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи  в других службах психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

Консультирование проводятся в течение учебного года по вопросам: 

- Особенности адаптационного периода 

- Результаты проведенной психологической диагностики. 

- Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка 

- Своевременное первичное выделение детей с различными 

отклонениями и нарушениями психического развития, направление их к 

специалистам. 

- Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 
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ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации 

по психогигиене и психопрофилактике. 

- Составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей. 

- Итоговые результаты коррекционно-развивающей работы. 

Ознакомление с имеющимся уровнем развития ребёнка. 

- Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

Консультативная работа в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 

п. Дубовое» включает также консультирование администрации образовательного 

учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также при 

составлении плана воспитательно- образовательных мероприятий с учетом, как 

возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, 

обучения и воспитания в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. 

Дубовое». 

Обязательно: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией  воспитательно- 

образовательного процесса в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. 

Дубовое» и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

- Психолог может инициировать индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

- Психолог может инициировать иные формы работы с  

персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста. 
 

Психологическое просвещение. 

 

Цель - повышение психологической культуры педагогов и родителей 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах собственного развития, создания условий для полноценного 

развития детей на каждом возрастном этапе, своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами с использованием вербально-коммуникативных средств: лекции, 

беседы, семинары, родительские собрания, круглые столы и пр.Наряду с 

вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используются и невербальные (наглядные) средства. В условиях 
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дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Психолог 

составляет список проблем, которые могут стать темами просвещения. Темы 

формулируются в виде вопросов, которые родители и воспитатели хотели бы 

задать психологу. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения в форме 

семинаров, конференций, практикумов, для педагогов по темам 

- Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

- Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

- Стили педагогического общения. 

- Психологические основы взаимодействия с семьей. 

- Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

- Адаптация ребенка к ДОУ. 

- Кризисы 3-х лет и 6-7лет. 

- Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

- Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности,  вербализма, ухода от деятельности и 

прочее. 

- Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

- Психологическая готовность к обучению в школе. Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

   Экспертиза. 

       Экспертная деятельность - это особый способ инновационных явлений и 

процессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития  

(Г. А. Мкртычян,2002). 

     Основные направления экспертной работы педагога-психолога в МДОУ 

детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое: 

- Экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений; 

- Посещениез анятий; 

- Работа в экспертных группах по аттестации педагогических  работников; 

- Участие в работе конфликтных комиссий, жюри различных конкурсов, 

административных совещаниях; 

- Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума в МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое». 
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        Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребёнка в рамках 

ПМПк  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое». 
 

Деятельность на 1этапе Осознание сути проблемы поступившего запроса. 

Разработка плана сбора информации о ребёнке и 

проведение диагностического исследования. Анализ 

полученной информации . Консультирование 

родителей по результатам диагностики. Подготовка 

материалов к консилиуму (Представление) 

Деятельность на 2 этапе Предоставление участникам консилиума 
необходимой информации по ребёнку. Оценка и 

обсуждение со всеми заинтересованными лицами 

возможных путей и способов решения проблемы. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Разработка рабочей программы коррекционно- 

развивающей направленности. Выработка 

рекомендаций для педагогов, родителей, 

специалистов. 

Деятельность на 3 этапе Проведение коррекционно-развивающих 
мероприятий с ребёнком. Консультирование всех 

участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка. 

Деятельность на 4 этапе Осмысление и оценка результатов деятельности по 

сопровождению. (Динамика). Предполагает ответы на 

вопросы: что удалось? Что не удалось? Почему? Ответ 

на вопрос: что мы делаем дальше? 

Консультирование родителей по итогам проведенной 

работы 

 

 

Организационно-методическая деятельность. 

 Работа с мед.картами и психолого-педагогической документацией. 

 Анализ научной и практической литературы для подбора 

психологического инструментария и разработки развивающих и /или 

коррекционно - развивающих программ. 

 Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у 

последних потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах ребенка и собственного развития. 

 Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 

 Подготовка информационных писем (памяток) для родителей. 

 Анализ и обработка результатов диагностики, составление 

рекомендаций для родителей и воспитателей. 

 Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к 

индивидуальному или групповому

 консультированию родителей/педагогов. 
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 Подготовка материала для проведения групповой

 /индивидуальной работы с детьми. 

 Подготовка психологического инструментария к

 обследованию, написание заключений. 

 Заполнение отчетной документации педагога-психолога. 

2.3.  

2.4. Взаимодействие педагога психолога с участниками образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС ДО с руководителем МДОУ 
 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на  ТПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 
 

Со старшим воспитателем МДОУ 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

7. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных 
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на базе ДОУ. 

8. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателями МДОУ 

1. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

2. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

3. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 

и социального развития воспитанников. 

4. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем 

самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

5. Оказывает помощь воспитателям в разработке  

индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

11.Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

12.Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем МДОУ 

  

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, входе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

3. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений. 
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Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

4.Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений с 

учётом охраны психики детей. 

 

С инструктором по физической культуре 

  
 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и 

состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

6. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и 

т.д.). 
 

С учителем-логопедом МДОУ 

 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля  

на занятиях логопеда. 

2. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской  

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

3. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и  

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

4. Совместно планирует и организует интеграцию детей с нарушениями речи  

в группе, создаёт среду психологической поддержки. 

5. Участвует в совместном системном обследовании детей с нарушениями  

речи, которое включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). 

6. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами. 

7. Развивает память, внимание, мышление, пространственную ориентировку,  

мелкую моторику, зрительно-моторную координацию ;навыки 

самоконтроля, волевые качества. 

8. Снимает тревожность у детей при негативном настрое на логопедические  

занятия. 
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9. Организует профилактику и коррекцию нарушений личностного развития. 

10. Повышает психологическую культуру родителей и педагогов. 

11. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

12. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности  

 

С родителями воспитанников 

  Проводит. 

1. Индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

2. Групповые тематические консультации для родителей. 

3. Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

4. Консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта. 

5. Информационные беседы. 

6. Игровые детско –родительские сеансы. 

7. Психологическую диагностику детей. 

8. Родительские собрания.  

Объясняет родителям значимость создания условий для успешной 

социализации детей. 

Формирует. 

      Психологическую компетентность родителей  в вопросах 

воспитания, развития детей. Потребность в овладении психологическими 

знаниями. Желание использовать психологические знания в интересах 

гармонизации детско-родительских отношений. Модель поведения родителей в 

ситуациях адаптации ребенка к детскому саду. 

Разрабатывает. 

       Конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития 

и обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала. 

 
3.Организационный раздел. 

 

3.1. Режим работы педагога-психолога 

Режим работы педагога- психолога в пределах 36- часовой рабочей недели 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» и представлен в графике и 

циклограмме работы педагога-психолога, которые утверждаются заведующим 

МДОУ детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое. 

Содержание психолого-педагогической деятельности определяется 

годовыми задачами МДОУ  текущий учебный год и отражается в перспективном 

плане педагога-психолога на год, который утверждается руководителем. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий (в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13): 

I младшая группа - не более 10 минут  

II младшая группа - 15 минут 
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Средняя группа - не более 20 минут 

 Старшая группа - не более 25 минут 

Подготовительная группа- не более 30 минут 

 

Взаимоотношения между МДОУ детский сад комбинированного вида №8 п. 

Дубовое и родителями(законными представителями) регулируются договором, в 

котором отражено оказание психологической помощи. 
 

3.2. Программно- методическое обеспечение. 
 

№ 

п/п 
Название Авторы Возраст 

1. Учим детей разрешать 

конфликты 

О.В.Нифонтова Дошк. воз-ст. 

2. Учусь управлять собой Л.Б. Фесюкова Дошк. воз-ст. 

3. Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

Ю.Е. Веприцкая Дошк. воз-ст. 

4. Система коррекционно- 

развивающих занятий по 

подготовке детей к школе 

Ю.В.Останкова Стар.дош. воз-ст 

5. Учим детей сочувствовать и 

сопереживать 

С.И.Семенака Для детей 5-8 лет 

6. Учим детей доброжелательному 

поведению 

С.И.Семенака Для детей 5-7 лет 

7. Интеллектуально-развивающие 

занятия со старшими 

дошкольниками 

М.Р.Григорьева Стар.дош. воз-ст 

8. Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых 

Методические 

рекомендации, 
материалы из опыта 

Дошк. воз-ст. 

 детей работы педагогов- 

психологов ДОУ г. 

Белгорода 

 

9. Коррекционно-развивающая 

программа игротерапии для детей 

с ОВЗ и проблемами общения 

По материалам Т.З. 

Зинкевич и Т.М. 

Грабенко 

Дошк. воз-ст. 
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10. Программа по развитию 
коммуникативных умений и 

навыков «Вместе весело шагать» 

по материалам Н.Б. 

Лебедевой 

Дошк. воз-ст. 

11. Коррекционная работа с детьми 

имеющими личностные 

особенности (замкнутые, 

застенчивые, нерешительные) 

С.А.Козлова Стар.дош. воз-ст 

12. Комплексная психолого- 

педагогическая программа 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения у детей младшего 

дошкольного возраста в период 

адаптации в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

Л.А.Соколова, 
О.Е.Якуш и др. 

Дети в период 

адаптпции 

13 «Психологические занятия с 

дошкольниками «Цветик- 

Семицветик» 

Ю.Куражева, 

Н.В.Вараева 

Дошк. воз-ст. 

14 Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Под редакцией 

Е.А.Стребелевой 

2 - 7 лет 

15. «Оценка психологической 

готовности к школьному 

обучению» 

 
Н.Семаго М.Семаго 

6-7 лет 

16. Настольная книга 
практического психолога» 

Е.И.Рогов Педагоги, родители 

17. Комплексное сопровождение Л.М. Шипицина Педагоги 

 детей дошкольного возраста   

18. Коррекционно-развивающая 

программа для подготовки 

старших дошкольников к 

обучению в школе 

В.М. Командирова Стар.дош. воз-ст 

19. Психокоррекционные технологии 

для детей с проблемами в 

развитии 

И.И.Мамайчук Дошк. воз-ст. 



41 
 

20. Программа «Познавательное 

развитие дошкольников 5-7лет 

По материалам 

А.В.Можейко 

Дошкольники 
5-7 лет 

21 Программа кор-но-разв. занятий 

по формированию 

эмоциональной культуры 

стар.дош.возраста. 

Кузницова Ж.Н. Стар.дош. воз-ст 

22 Коррекционно-развивающие 

занятия для подготовки детей к 

школе. «Развитие интеллекта и 

навыков общения у детей 

подготовительной группы». 

По материалам 

М.Н.Ильиной 

Стар.дош. воз-ст 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете педагога – 

психолога: 

1.Способствует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

2.Обеспечивает эмоциональное благополучие детей. 

3.Помогает профессиональному развитию педагогических работников. 4.Создает 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования. 

4.Обеспечивает открытость дошкольного образования. 

5.Создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Помещения соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, правилам пожарной безопасности. Средства обучения и 

воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. 

Рабочая зона 

педагога 

1.Письменный стол, стулья.  

2.Шкафы для документации. 

Релаксационная 

зона 

1. Лампа разной подсветки. 

2. Пузырьковая стена. 

3. Бассейн с шариками, два кресла. 

4. Зеркало. 

5. Мягкиеи грушки. 

6. Сюжетное панно. 
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Зона 
взаимодействия с 

детьми 

1.Стола и стулья. 2.Песочный стол. 

3.Полки для игр, игрушек, пособий. 

4.Доска для развития тактильных ощущений. 

 5.Ковёр. 

6.Дидактические и развивающие игры. Пособия. 

7.Магнитная доска. 

Игровое пространство включает: 

- набор  мозаик из пластмассы; 

- пазлы,  пирамиды,матрешки; 

- сюжетные кубики; 

- куб форм (с прорезями); 

- различные головоломки; домино; «Умные шнуровки» 

- тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное 

путешествие», 

«Четвертый — лишний»,», и т. Д.; 

- маски с различным эмоциональным выражением; 

различные виды кукол; 

разнообразный художественный материал:

 пластилин, краски, фломастеры, карандаши) 

Настольный театр 

 

Литература 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

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

Сфера, 2012. –160с. 

2. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

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

Сфера, 2012. –144с. 

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

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

Сфера, 2012. –155с. 

4. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 

6-7 лет Изд. СПб.: Речь, 2007. –240с. 

5. Справочник психолога начальной школы О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто 

Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. –442с. 

6. Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова Изд. 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. –144с. 

7. Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду: комплект 

материаловдля педагогов-психологов детских дошкольных учреждений Изд. М.: 

Генезис, 2008. –80с. 

8. 20 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова 

сдвижением, загадки, потешки для детей 2-3 лет А.В. Никитина Изд. СПб.: Каро, 
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2009. –96с. 

9. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова сдвижением, загадки, для детей 6-7 лет А.В. Никитина Изд. СПб.: Каро, 

2009. –126с. 

10. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования О.А. Зажигина Изд. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. –96с. 

11. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры М.А. Панфилова 

Изд.М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 160с. 

12. Нравственное воспитание в детском саду В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 2-е 

изд., испр. И доп. М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80с. 

13. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: Занятия с элементами 

психогимнастики Г.Н. Жучкова Изд. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008. –64с. 

14. Двигательный игротренинг для дошкольников Т.С. Овчинникова, А.А. 

Потапчук Изд. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. – 176с. 

15. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: практическое 

пособиеИ.Е. Аверина – 3-е изд. М.: Айрис-пресс, 2007. –144с. 

16. М.И. Чистякова «Психогимнастика» под ред. М.И. Буянова 2-е издание, М.: 

Просвещение: Владос 1995 –160с. 

17. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. 

Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. 

Снисаренко. 

– Волгоград: Учитель, 2011.– 164с. 

18. Практические семинары и тренинги для педагогов. – Вып. 1. Воспитатель и 

ребенок: эффективное взаимодействие / авт.-сост. Е.В. Шитова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2013. –171с. 

19. Практические семинары для педагогов. – Вып. 2. Психологическая 

компетентность воспитателей / авт.-сост. С.В. Терпигорьева. – Волгоград: 

Учитель, 2011. –143с. 

20. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары-практикумы, 

тренинги, рекомендации / авт.-сост. А.В. Ненашева, Г.Н. Осинина, И.Н. 

Тараканова. – Волгоград: Учитель, 2012. –143с. 

21. Сагдеева Н.В. Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг 

навстречу». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –96с. 

22. М.А. Панфилова «Лесная школа»: Коррекционные сказки и настольная 

иградля дошкольников и младших школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. –96с. 

23. Г. Демирчаглян, А. Демирчаглян Улучшаем зрение – М. изд «Эксмо», 2003. 

–4 
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Программно-методическое обеспечение  

коррекционно-развивающей работы педагога – психолога в ДОУ 

 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-20 минут 

(занятия повторяются несколько раз). 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель   занятия Кол-во 

занятий 

Сентябрь 1 Занятие 

«Божья коровка» 

1. Создание положительногоэмоционального 

настроя вгруппе. 

2. Развитие умения действоватьсоответственно 

правиламигры. 

3. Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики, ориентации всобственном теле 

4. Развитие зрительного восприятия(цвета, формы, 

размерапредметов). 

5. Развитие внимания, речи ивоображения. 

2 

2 Занятие 

«Листопад» 

1. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Снижение импульсивности, повышенной 

двигательной активности. 

4. Развитие умения двигаться в одном ритмес 

другими детьми, подстраиваться под ихтемп. 

5. Развитие слухового внимания, произвольности, 

быстротыреакции. 

6. Развитие речи, воображения, творческих 

способностей. 

2 

3 Занятие 

«Мячик» 

1. Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать сосверстниками. 

2. Повышение   эмоциональноготонуса. 

3. Развитие чувства ритма, координации 

движений. 

4. Развитие ориентации впространстве. 

5. Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождениядругих 

детей,предметов. 

6. Развитие зрительного и тактильного восприятия, 

речи ивоображения. 

2 
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4 Занятие 

«Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитиеэмпатии. 

2. Развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать наинструкцию. 

2 

   3. Снижение излишней двигательной активности. 

4. Обучение различению цветов, соотнесению 

предметов поцвету. 

5. Развитие пространственных представлений, 

умения отображать в речи с помощьюпредлогов 

(на, под, в, за и др.) местонахождениевещей. 

6. Развитие общеймоторики. 

7. Развитие памяти, речи ивоображения. 

 

Октябрь 5 Занятие 

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами игры, с 

ритмомстиха. 

2. Закрепление знаний детей о принадлежности к 

полу(девочка-мальчик). 

3. Закреплениепространственных представлений 

(«верх»,«низ»). 

4. Развитие общей и мелкоймоторики. 

5. Развитие восприятия, речи ивоображения. 

2 

6 Занятие 

«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков(учить 

устанавливать контакт друг сдругом, 

действовать согласованно, подстраиваться к темпу 

движений партнера. 

2. Снятие эмоционального имышечного 

напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстомстиха. 

4. Развитие ориентации в собственномтеле. 

5. Развитие общей и мелкоймоторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речии 

воображения. 

2 

7 Занятие «Зайка» 1. Создание положительного эмоционального 

настроя вгруппе. 

2. Развитие умения подражать движениям 

взрослого. 

3. Развитие координации движений, общей и 

мелкоймоторики. 

4. Развитие умения подчиняться правилам игры, 

отработка быстротыреакции. 

5. Снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия,внимания, 

речи и воображения. 

2 
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8 Занятие 

«Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

3. Обучение детей установлению контакта друг с 

другом, сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей имелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи ивоображения. 

2 

Ноябрь 9 Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной 

обстановки. 

2 

   2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои движения с движениями других 

детей, с ритмом музыки итекста. 

3. Развитие образности слуховоговосприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительнойпамяти. 

5. Развитие общей и мелкоймоторики. 

6.. Развитие внимания, речи и воображения. 

 

10 Занятие 

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитиеэмпатии. 

2. Снятие эмоционального имышечного 

напряжения,тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать своидействия с 

действиями других детей, с ритмом стиха, с 

правиламиигры. 

4. Развитие координации движений, общей и 

мелкоймоторики. 

5. Развитие внимания, речи ивоображения. 

2 

 11 Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма впериод 

кризиса трех лет. 

2. Формирование положительнойсамооценки. 

3. Развитие умения подчиняться правиламигры, 

действовать в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательныйавтоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, быстроты 

реакции. 

5. Развитие общей и мелкоймоторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи ивоображения. 

2 

12 Занятие 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение 

детей   навыкамсотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочнымигероями. 

3. Развитие общей и мелкоймоторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового,тактильного, 

зрительного,обонятельного). 

5. Развитие пространственныхпредставлений. 

6. Развитие внимания, речи ивоображения. 

2 

ИТОГО    24 
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Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование по программе 

Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик». 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4- 5 лет 

 

Цель программы: Создание условий для естественного развития ребенка. Возрастная группа: дети 4-5 

лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 15-20 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 6 – 7 человек. 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия Время 

 

 

Сентябрь 

1 Знакомство 1. Познакомить детей друг сдругом. 

2. Создать благоприятную атмосферу назанятии. 

1 

2 Давайте 

дружить 

1. Продолжить знакомство детей друг сдругом. 

2. Сплотитьгруппу. 

3. Сформировать положительное отношениек 

содержаниюзанятия. 

1 

3 Волшебные 

слова 

1. Продолжить знакомство детей друг сдругом. 

2. Развивать навыки культурногообщения. 

3. Создать условия для активноговосприятия 

детьми эмоционально насыщенного материала. 

1 

4 Правила 

поведения на 

занятиях 

1. Продолжить знакомство детей друг сдругом. 

2. Развивать коммуникативныенавыки, 

необходимые дляобщения. 

3. Развивать навыки культурногообщения. 

4. Развивать произвольность (умениеслушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила игры) 

1 

 

Октябрь 

5 Радость, грусть 1. Создание благоприятной атмосферына занятии. 

2. Развитие коммуникативных умений инавыков, 

умения работать вгруппе. 

3. Привлечь внимание детей к эмоциональному 

миручеловека. 

4. Обучить выражению радости, грусти иих 

распознаванию. 

1 

6 Гнев 1. Развитие коммуникативных умений инавыков. 

2. Знакомство с эмоцией«гнев» 

3. Привлечение внимание к эмоциональному 

миручеловека. 

1 



48 
 

 7 Удивление 1. Развитие коммуникативныхнавыков, 

преодоление тактильныхбарьеров. 

2. Привлечение внимания к эмоциональному 

миручеловека. 

3. Обучение распознаванию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев,удивление. 

1 

8 Испуг 

(ознакомление

) 

1. Развитие коммуникативныхнавыков, 

наблюдательности. 

2. Обучение распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти,удивление. 

1 

 

 

Ноябрь 

9 Спокойствие 1. Развитие коммуникативныхнавыков, 

преодоление тактильныхбарьеров. 

2. Привлечение внимания к эмоциональному 

миручеловека. 

1 

10 Словарик 

эмоций 

1. Привлечение внимания к эмоциональному 

миручеловека. 

2. Обучение распознаванию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев,удивление, испуг. 

1 

11 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов 

(цвет, форма, 

величина) 

1. Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. 

2. Развитие мыслительныхпроцессов. 

1 

 

 

 

декабрь 

12 Восприятие 

свойств 

предметов 

1. Развитие восприятия свойствпредметов. 

2. Развитие мышления (сравнение,исключение, 

анализ) 

3. Развитие внимания (зрительное,слуховое) 

4. Развитие воображения и логического 

мышления. 

1 

 13 Диагностика 1 1. Диагностика зрительнойпамяти. 

2. Диагностика мышления (мыслительная 

операция анализ, исключение,обобщение) 

3. Диагностика внимания(концентрация, 

распределение) 

4. Диагностика и развитиекоммуникативных 

навыков. 

1 

14 Диагностика 1. Диагностика слуховойпамяти 

2. Диагностика внимания(распределение) 

3. Диагностикавоображения 

4. Диагностика и развитиекоммуникативных 

навыков. 

1 
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Январь 

15 Мои 

помощники 

глазки 

1. Совершенствованиевосприятия. 

2. Закрепление навыков исследованияпредметов с 

помощью соответствующих органовчувств. 

3. Тренировка зрительных ощущений. 

4. Развитие зрительнойпамяти. 

5. Активизация творческойактивности 

1 

16 Мой 

помощник 

носик 

1. Совершенствованиевосприятия. 

2. Закрепление навыков исследованияпредметов с 

помощью соответствующих органовчувств. 

3. Тренировкаобаяния 

4. Активизация творческойактивности. 

1 

17 Мои 

помощники 

ушки 

1. Совершенствованиевосприятия. 

2. Закрепление навыков исследованияпредметов с 

помощью соответствующих органовчувств. 

3. Тренировка слуховых ощущений. 

4. Развитие слуховоговнимания 

5. Развитие слуховойпамяти 

6. Активизация творческойактивности. 

1 

Февраль 18 Мой 

помощник 

ротик 

1. Совершенствованиевосприятия. 

2. Закрепление навыков исследованияпредметов с 

помощью соответствующих органовчувств. 

3. Тренировка тактильных ощущений. 

4. Формирование позитивной мотивации общения. 

1 

19 Мои 

помощники 

ручки 

1. Совершенствованиевосприятия. 

2. Закрепление навыков исследованияпредметов с 

помощью соответствующих органовчувств. 

3. Тренировка тактильных ощущений. 

4. Формирование позитивной мотивации общения. 

1 

20 Мои 

помощники 

ножки 

1. Совершенствованиевосприятия. 

2. Развитие двигательнойактивности 

3. Формирование позитивной мотивации общения. 

1 

21 Из чего 

сделаны наши 

мальчишки? 

1. Развитие коммуникативныхнавыков. 

2. Закрепление знаний обособенностях 

поведениямальчиков 

3. Работа по развитиюсамоконтроля 

1 

Март 22 Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

1. Развитие коммуникативныхнавыков 

2. Закрепление знаний обособенностях 

поведениядевочек 

3. Способствоватьформированию 

доброжелательного отношения к маме, 

1 
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   бабушке, сестре, тете.  

23 Страна 

Вообразилия. 

1. Развиватьвоображение. 

2. Продолжать формировать вербальное общение; 

умение слушать 

3. Развивать восприятие, внимание,память, 

наглядно-образноемышление 

4. Развивать мелкую и общуюмоторику 

5. Развиватьсамосознания 

1 

24 Прогулка по 

городу. 

Обобщения. 

1. Развитие мыслительной операцииобобщение, 

классификация,рассуждение 

2. Развитие коммуникативной,эмоциональной 

сфере. 

1 

25 Здравствуй, 

Весна! 

1. Развиватьвоображение 

2. На основе знаний детей о весенних явлениях в 

природе развивать познавательные 

психическиепроцессы 

3. Развивать умение выразительнопередавать 

разнообразие весенней природы в пластике 

движений,слов. 

1 

Апрель 26 День смеха 1. Развить воображение 

2. Развить творческоемышление 

1 

27 В гостях у 

сказки 

1. Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевуювыразительность 

2. Закрепить знания содержаниясказок 

3. Развить творческоемышление 

1 

28 Итоговая 

диагностика 

1. Диагностик азрительнойпамяти 

2. Диагностика мышления (мыслительные 

операции, анализ, исключение,обобщение) 

3. Диагностика внимания(концентрация, 

распределение) 

4. Диагностика и развитиекоммуникативных 

навыков 

1 

29 Итоговая 

диагностика 

1. Диагностика слуховойпамяти 

2. Диагностика мышления (исключение, 

зрительный анализ, установление причинно- 

следственных связей) 

3. Диагностика внимания (слуховаяинструкция, 

концентрация,переключение) 

4. Диагностика и развитиекоммуникативных 

навыков. 

1 

Итого  29 
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Приложение № 3 

Календарно-тематическое планирование по программе 

Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик». 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

 

 

Цель программы: Создание условий для естественного развития ребенка. Возрастная группа: дети 5-6 

лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 7-8 человек. 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия Кол-во 

занятий 

сентябрь 1 Знакомство 1. Познакомить детей друг сдругом 

2. Развивать невербальное ивербальное 

общение 

3. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение 

1 

2 Наша группа. Что 

мы умеем 

1. Продолжать знакомить детей друг с 

другом, делать группу сплоченной обогащать 

знания детей друг одруге. 

2. Способствовать осознанию ребенком 

своих положительных качеств, совершенствовать 

умение выступать передгруппой 

3. Развивать вербальное иневербальное 

общение 

4. Формировать отношения доверия, 

умениесотрудничать 

5. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение 

6. Развивать внимание, память,мышление, 

воображение 

7. Развивать мелкую и общую моторику 

8. Развивать навыки самообслуживания 

1 

3 Правила поведения 

на занятиях 

1. Познакомить детей справилами поведения 

вгруппе 

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербальногообщения, 

вежливогообращения 

3. Развивать внимание, память наглядно- 

образное исловесно-логическое 

мышление 

4. Развивать мелкую и общуюмоторику 

5. Снятие эмоционального ителесного 

напряжения 

1 
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4 Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Познакомить детей друг сдругом, 

сплотитьгруппу 

2. Развивать невербальное и вербальное 

общение 

3. Снять телесное иэмоциональное 

1 

   напряжение  

Октябрь 5 Радость, грусть 1. Познакомить детей с чувствомрадость, 

грусти 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнемупроявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику,интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие илипоступок. 

4. Учить детей выражать чувство радостив 

рисунке. 

1 

6 Гнев 1. Познакомить детей с чувствогнева 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику,интонацию 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие илипоступок 

4. Учить детей выражать чувство гневав 

рисунке 

1 

7 Удивление 1. Познакомить детей с чувствоудивления 

2. Обучить различению эмоционального 

состояния по его внешнемупроявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику,интонацию 

3. Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие илипоступок. 

4. Учить детей выражать чувствоудивления 

врисунке. 

1 

8 Испуг 1. Познакомить детей с эмоциейиспуг. 

2. Учить детей узнавать эмоцию испугпо 

егопроявлениям. 

3. Развивать умение справляться счувством 

страха. 

4. Учить детей выражать чувство страхав 

рисунке. 

1 
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Ноябрь 9 Спокойствие 1. Познакомить детей счувством 

спокойствия. 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнемупроявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику,интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие илипоступок. 

4. Снятие эмоциональногонапряжения. 

1 

10 Словарик эмоций 1. Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти,гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. 

2. Развитие способности пониматьи 

1 

   выражать эмоциональное состояние другого 

человека. 

3.   Обогащение и активизация словаря детей 

за счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

 

11 Праздник Осени 1. Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятиимузыкальных и 

поэтических произведений. 

2. Развивать невербальное ивербальное 

общение 

3. Формировать интерес ктворческим играм 

1 

12 Страна Вообразилия 1. Развивать фантазию и воображениепри 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтическихпроизведений. 

2. Развивать невербальное и вербальное 

общение 

3. Формировать интерес ктворческим играм 

1 

Декабрь 13 В гостях у сказки 1. Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую выразительность 

2. Закрепить знание содержаниясказок. 

3. Развивать творческоемышление. 

1 

14 Диагностика 1. Диагностировать и развиватьзрительную 

память 

2. Диагностировать мыслительные операции 

«анализ» и«сравнение»; распределениевнимания. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общуюмоторику. 

1 

15 Диагностика 1. диагностировать и развивать слуховоеи 

зрительноевнимание 

2. Изучить состояние операции мышления 

исключение, зрительногосинтеза. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общуюмоторику 

1 
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16 Новогодний 

праздник 

1. Рассказать детям оновогоднем празднике. 

2. Развивать воображение,речь 

1 

Январь 17 Этикет. Внешний 

вид 

1. Познакомить детей с правиламиличной 

гигиены. 

2. Сформировать представления о внешнем 

виде культурного и опрятного человекаи желание 

выполнять правила личной гигиены. 

3. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербальногообщения, 

вежливогообращения. 

4. Развивать логические операции 

посредствам речевогообщения. 

5. Воспитывать у детейнравственные 

качества ичувства. 

1 

 18 Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

1. Познакомить детей собщественным 

этикетом 

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербальногообщения, 

вежливогообращения. 

3. Развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

4. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формироватьнавыки 

культурного, этическиграмотного 

поведения. 

5. Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

1 

19 Столовый этикет 1. Познакомить детей состоловым этикетом. 

2. Сформировать представления о культуре 

поведения за столом и желаниеследовать 

столовомуэтикету. 

3. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербальногообщения, 

вежливогообращения. 

4. Развивать логическиеоперации 

посредствам речевого общения; умение делать 

обобщение, умозаключение. 

5. Развиватьвнимание 

6. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формироватьнавыки 

культурного, этическиграмотного 

поведения. 

1 
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Февраль 20 Подарочный этикет 1. Познакомить детей сподарочным 

этикетом 

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербальногообщения, 

вежливогообращения 

3. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, воображение, тонкуюи 

общуюмоторику 

4. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формироватьнавыки 

культурного, этическиграмотного 

поведения. 

5. Развивать навыки самосознанияи 

саморегуляции. 

1 

21 Гостевой этикет 1. Познакомить детей с гостевымэтикетом 

2. Закрепить представления о культуре 

внешенго вида и навыки правильного поведения 

застолом. 

3. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербальногообщения, 

вежливогообращения. 

4. Развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

5. Воспитывать у детейнравственные 

1 

   качества и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного 

поведения. 

6. Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции 

 

22 Волшебные 

средства понимания 

1. Сплотитьгруппу 

2. Развивать вербальное иневербальное 

общение 

3. Формировать отношениядоверия, 

умение сотрудничать. 

1 

23 Защитники 

отечества 

1. Воспитывать любовь и уважение котцу, 

дедушке,дяде 

2. Продолжать знакомить детейс праздником 

23февраля 

3. Расширить и уточнить словарь детейпо 

теме «Мужские профессии» 

1 

Март 24 Мамины 

помощники 

1. Воспитывать любовь и уважение кмаме, 

бабушке,тете. 

2. Расширить и уточнить словарь детейпо 

теме «Женские профессии». 

1 
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25 Я и моя семья 1. Воспитывать любовь и уважение ксемье. 

2. Расширить представление детей осемье, 

об обязанностях членовсемьи. 

3. Развить слуховое и зрительноевнимание, 

зрительную память, мышление, речь, 

воображение, общую и мелкую моторику. 

4. Развивать вербальное иневербальное 

общение, умение действовать по правилам. 

1 

26 Я и мои друзья 1. Расширить и углубитьпредставления 

детей о доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. 

2. Раскрыть значимость моральной 

поддержкидрузей. 

3. Воспитывать доброе отношение детей 

друг кдругу. 

1 

27 Я и мое имя 1. Идентификация ребенка со своимименем 

2. Формирование позитивного отношения 

ребенка к своему«Я» 

3. Стимулированиетворческого 

самовыражения. 

1 

Апрель 28 Страна «Я». 

Черты характера 

1. Формирование умения различать 

индивидуальные особенностисвоей внешности. 

2. Развитие представлений о себе,качествах 

своегохарактера. 

1 

29 Я особенный 1. Способствовать осознанию ребенком 

своих положительныхкачеств. 

2. Учить детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества. 

3. Развиватьсамосознание 

1 

   4. Развивать вербальное иневербальное 

общение 

5. Формировать отношения доверия, 

умениесотрудничать. 

6. Снять телесное иэмоциональное 

напряжение. 

 

30 Итоговая 

диагностика – 1 

1. Диагностика коммуникативнойи 

эмоциональнойсферы. 

2. Диагностика зрительнойпамяти. 

3. Диагностика мышления(обобщение, 

зрительный синтез, исключение, конкретизация). 

4. Диагностикавнимания 

5. Диагностикавоображения. 

1 

31 Итоговая 

диагностика – 2 

1. Диагностика коммуникативнойи 

эмоциональнойсферы. 

2. Диагностика слуховойпамяти. 

3. Диагностикавнимания 

1 
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4. Диагностикамышления. 

Итого:  31 



58 
 

Приложение № 4 

Календарно-тематическое планирование по программе 

Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик».  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6 – 7 лет 

 

Цель программы: Создание условий для естественного развития ребенка. Возрастная группа: дети 6 – 

7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 8-10 человек. 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия Кол-во 

занятий 

сентябрь 1 Создание Лесной 

школы 

1. Познакомить детей друг сдругом 

2. Развивать невербальное ивербальное общение 

3. Снять телесное и эмоциональное напряжение 

4. Создание эмоционально положительного 

климата вгруппе 

1 

2 Букет для учителя 5. Продолжать знакомить детей друг с другом, 

делать группу сплоченной обогащать знания детей 

друг одруге. 

6. Развитие коммуникативной сферыдетей. 

7. Развивать вербальное иневербальное общение 

8. Формировать отношения доверия, 

умениесотрудничать 

9. Снять телесное и эмоциональное напряжение 

10. Развивать внимание, память,мышление, 

воображение 

11. Развивать мелкуюмоторику 

12. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

3 Смешные страхи 13. Сплочение группы, развитиеумения 

выступатьпублично 

14. Продолжать формировать навыки вербального 

и невербальногообщения, вежливогообращения 

15. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнемупроявлению и выражению через 

мимику, пантомимику,интонацию. 

16. Развитие мелкой мускулатурыруки. 

17. Развитие произвольностипсихических 

процессов 

1 

4 Игры в школе 18. Развитие коммуникативныхнавыков. 

19. Развитие внимания,мышления, 

1 
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   воображения, памяти 

20. Умение выступатьпублично. 

21. Развитие мелкоймоторики. 

22. Развитие 

произвольностипсихическихпроцессов. 

 

Октябрь 5 Школьные правила 1. Развитие навыков культурногообщения 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнемупроявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику,интонацию. 

3. Развитие внимания, мышления,памяти. 

4. Развитие мелкоймоторики. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

6 Собирание 

портфеля 

5. 1. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания,мышления. 

6. Развитие навыков общения,умения 

выступать публично, высказывать свое мнение. 

1 

7 Белочкин сон 5. Познакомить детей с чувствоудивления 

6. 1. Развитие эмоциональнойсферы 

7. Развитие коммуникативнойсферы 

8. Развитие восприятия, память, внимания, 

мышления. 

9. Развитие мелкоймоторики 

10. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

8 Госпожа 

Аккуратность 

5. Развитие эмоциональной и 

коммуникативнойсферы 

6. Развитие волевой сферы, зрительной памяти, 

внимания,мышления. 

7. Развитие мелкой моторикируки. 

1 

Ноябрь 9 Жадность 5. Развитие эмоциональной и 

коммуникативнойсферы. 

6. Развитие волевой сферыдетей, зрительной 

памяти, внимания, мышления. 

7. Развитие мелкой мускулатурыруки. 

1 

10 Волшебное яблоко 4. Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказыватьсвое мнение. 

5. Развитие эмоциональнойсферы 

6. Развитие внимания,мышления. 

7. Развитие мелкоймоторики. 

1 

11 Подарки в день 

рождения 

4. 1. Развитие сферы общения детей навыков 

культурногообщения. 

5. Развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

6. Развитие мелкоймоторики. 

7. Развитие произвольностипсихических 

1 
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процессов. 

12 Домашнее 

задание 

1. Развитие навыков общения у детей, 

умения работать в паре 

1 

   2. Развитие речи и логическогомышления. 

3. Развитие зрительной памяти,слухового 

внимания,мышления. 

4. Развитие мелкоймоторики 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

 

Декабрь 13 Школьные оценки 1. Развитие навыков общениядетей. 

2. Развитие мышления развитиевнимания 

3. Развитие мелкой моторикируки 

4. Развитие произвольностипсихических 

процессов 

1 

14 Ленивец 1. Развитие навыков общения удетей 

2. Развитиемышления 

3. Развитие слухового и зрительного внимания, 

распределениявнимания. 

4. Развитие ориентировки впространстве, 

слуховойпамяти. 

5. Развитие мелкой моторикируки 

6. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

15 Списывание 1. Развитие коммуникативнойи эмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие внимания,логического мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатурыруки. 

4. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

16 Подсказка 1. Развитий коммуникативнойи эмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие внимания,логического мышления. 

3. Развитие мелкой моторикируки. 

4. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

Январь 17 Обманный отдых 1. Развитий коммуникативнойи эмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие мелкой моторикируки. 

4. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

18 Бабушкин 

помощник 

1. Развитий коммуникативнойи эмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие внимания,мышления. 

3. Развитие мелкой моторикируки. 

4. Развитие произвольностипсихических 

1 
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процессов. 

19 Прививка 1. Развитий коммуникативной и эмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие внимания,мышления, зрительной 

памяти,воображения. 

3. Развитие мелкой моторикируки. 

1 

   4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

Февраль 20 Больной друг 1. Развитие эмоциональной сферыдетей, эмпатии. 

2. Развитие внимания,мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербальногои 

невербальногообщения. 

4. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

21 Ябеда IV. Развитие эмоциональной сферыдетей, эмпатии. 

V. Развитие внимания,логического 

мышления,воображения. 

VI. Развитие навыков вербальногои 

невербальногообщения. 

VII. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

1 

22 Шапка-невидимка 1. Развитие эмоциональной сферыдетей, эмпатии. 

2. Развитие внимания,логического 

мышления,воображения. 

3. Развитие навыков вербальногои 

невербальногообщения. 

4. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

23 Задача для Лисенка 1. Развитие эмоциональной сферыдетей, эмпатии. 

2. Развитие внимания,логического 

мышления,воображения. 

3. Развитие навыков вербальногои 

невербальногообщения. 

4. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 
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Март 24 Спорщик 1. Развитие эмоциональной сферыдетей, эмпатии. 

2. Развитие внимания,мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербальногои 

невербальногообщения. 

4. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

25 Обида 1. Развитие эмоциональной сферыдетей, эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления,воображения. 

3. Развитие навыков вербальногои 

невербальногообщения. 

1 

   4. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

 

26 Хвосты 1. Развитие эмоциональной сферыдетей, эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, 

логическогомышления. 

3. Развитие навыков вербальногои 

невербальногообщения. 

4. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

27 Драки 1. Развитие эмоциональной сферыдетей, эмпатии. 

2. Развитие внимания,мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербальногои 

невербальногообщения. 

4. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

Апрель 28 Грубые слова 1. Развитие эмоциональной сферыдетей. 

2. Развитие зрительного внимания,памяти. 

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения,навыков культурногообщения. 

4. Развитие мелкой моторикируки. 

5. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

29 Дружная семья 7. Развитие эмоциональной сферыдетей. 

8. Развитие внимания,мышления. 

9. Развитие навыков вербального и невербального 

общения,навыков культурногообщения. 

10. Развитие мелкой моторикируки. 

11. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 
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30 В гостях у сказки 6. Развитие эмоциональной сферыдетей. 

7. Развитие внимания, мышления, воображения. 

8. Развитие навыков вербального и невербального 

общения,навыков культурногообщения. 

9. Развитие мелкой моторикируки. 

10. Развитие произвольностипсихических 

процессов. 

1 

31 До свидания, 

Лесная школа! 

5. Обобщить полученные знания 1 

Итого:  31 

 

Приложение № 5 

Календарно-тематическое планирование по программе Т.А. Руденко 

«Год до школы: от А до Я» 

Цель программы: подготовить старших дошкольников к успешному обучению в школе путём 

развития познавательной, коммуникативной и эмоционально – волевой сферы, обогащения 

необходимыми знаниями, которые помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно при 

поступлении в школу и на протяжении школьных лет. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа – 6-7 лет. 

Формы проведения: учебно – игровое занятие с использованием стандартных и нестандартных 

форм, приёмов и видов деятельности: психологических игр, этюдов, релаксационных упражнений, 

логических заданий, рассказа, бесед, рисунков, графических диктантов, загадок и т.д. 

Количество занятий: в неделю – 1 занятие, длительность одного занятия – 30 – 35 минут. 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программные задачи Кол-во 

занятий 

1. Ноябрь Королева 

буква «А» 

1. Создание дружественной атмосферы в, настрой на 

совместнуюдеятельность. 

2. Развитие внимания, фонематического слуха,мелкой и 

общей моторики, зрительно – моторной координации, 

слуховой кратковременной памяти, 

логическогомышления. 

3. Формирование позитивного отношения к школе, а 

также правильного поведения на занятии и восприятия 

себя как ученика. 

1 

2. Ноябрь Королева 

буква «Б» 

1. Создание комфортнойобстановки. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие долговременной памяти, внимания, 

зрительного восприятия, мелкой моторики,зрительно 

– моторной координации. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 
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3. Ноябрь Королева 

буква «В» 

1. Создание психологически непринуждённой 

атмосферы. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие воображения, внимания, долговременнойи 

слуховой кратковременной памяти, мелкой и общей 

моторики, зрительно – моторной координации, умения 

ориентироваться на листе бумаги; закрепление понятий 

«лево – право». 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

4. Ноябрь Королева 

буква «Г» 

1. Создание психологически непринуждённой 

атмосферы. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие воображения, внимания, памяти,моторики, 

умения ориентироваться на листебумаги. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

5. Декабрь Королева 

буква «Д» 

1. Создание непринуждённойатмосферы. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие воображения, внимания, долговременной и 

слуховой кратковременной памяти, мелкой и общей 

моторики, зрительно – моторной координации(умения 

ориентироваться на листе бумаги,закрепление 

понятий «лево – право»), логического мышления. 

4. Снятие эмоционального напряжения,мышечное 

расслабление. 

5. Закрепление знаний геометрических фигур, счёта в 

пределах 5. 

1 

6. Декабрь Королева 

буква «Е» 

1. Создание непринуждённойатмосферы. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие воображения, долговременной и слуховой 

кратковременной памяти, мелкой моторики, зрительно– 

моторной координации (умения ориентироваться на листе 

бумаги), логического мышления. 

4. Снятие эмоционального напряжения,мышечное 

расслабление. 

5. Закрепление знаний геометрическихфигур, выявление 

закономерностей распределения геометрических фигур – 

развитие внимания, мышления, зрительноговосприятия. 

1 
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7. Декабрь Королева 

буква 

«Ж» 

1. Обучение умению следовать правилам. 

2. Актуализация знаний, полученных напредыдущем 

занятии. 

3. Развитие мелкой моторики, зрительно – моторной 

координации, долговременной и слуховой 

кратковременной памяти, мышления, внимания, слухового 

и зрительноговосприятия. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

5. Закрепление счёта в пределахпяти. 

1 

8. Декабрь Королева 

буква «З» 

1. Создание непринуждённой атмосферы, развитие 

навыковобщения. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие мышления, воображения,внимания, 

долговременной и слуховой кратковременной памяти, 

мелкой и общей моторики, зрительно – моторной 

координации (умения ориентироваться на листе бумаги). 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

9. Январь Королева 

буква «И» 

1. Создание положительного настроя назанятие, 

развитие наблюдательности, коммуникативных навыков. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, долговременной и слуховой 

кратковременной памяти, мелкой моторики,зрительно 

– моторной координации, мышления, зрительного 

восприятия, умения находить закономерность. 

4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

1 

10. Январь Королева 

буква «К» 

1. Создание непринуждённой атмосферы, снятие 

напряжения и неуверенности всебе. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, долговременной и слуховой 

кратковременной памяти, логического мышления, мелкой 

моторики, зрительно – моторнойкоординации. 

4. Снятие эмоционального напряжения,мышечное 

расслабление. 

1 

11. Январь Королева 

буква «Л» 

1. Создание непринуждённой атмосферы; развитие 

эмпатии, умения описывать своё настроение, распознавать 

настроение других. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие зрительного восприятия,внимания, 

долговременной памяти, мышления, мелкой моторики, 

зрительно – моторной координации. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 
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12. Февраль Королева 

буква 

«М» 

1. Развитие умения дифференцировать различные 

эмоциональные состояния по мимическим проявлениям. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, долговременной и слуховой 

кратковременной памяти, мелкой моторики,зрительно 

– моторной координации, логического мышления. 

4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

1 

13. Февраль Королева 

буква «Н» 

1. Создание непринуждённой атмосферы, развитие 

эмпатии, умения выражать поддержку другому человеку. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, долговременной и слуховой 

кратковременной памяти, мелкой моторики,зрительно 

– моторной координации, мышления. 

4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

развитие воображения. 

1 

14. Февраль Королева 

буква «О» 

1. Развитие умения понимать и чувствовать другдруга. 

2. Актуализация знаний, полученных на прошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, мышления, долговременной и 

кратковременной памяти, мелкой и общей моторики, 

целостного зрительного восприятия, зрительно – 

моторной координации, подготовка руки кписьму. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

15 Февраль Королева 

буква «П» 

1. Формирование положительногосамоощущения, 

умения выражать позитивные эмоции, развитие 

навыковвзаимодействия. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, долговременной и слуховой 

кратковременной памяти, мышления, зрительного 

восприятия, мелкой и общей моторики, зрительно – 

моторнойкоординации. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

16. Март Королева 

буква «Р» 

1. Формирование уважительного, заботливого 

отношения к людям, развитиекоммуникативных 

способностей. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, мышления, зрительного 

восприятия, долговременной и слуховой кратковременной 

памяти, мелкой и общей моторики, зрительно – 

моторнойкоординации. 

4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения 

(упражнение «Необычная радуга»). 

1 
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17. Март Королева 

буква «С» 

1. Создание непринуждённойатмосферы. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, зрительного целостного 

восприятия, долговременной и слуховой кратковременной 

памяти, мышления, мелкой моторики, зрительно – 

моторной координации, графическихнавыков. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

18. Март Королева 

буква «Т» 

1. Развитие умения согласовывать сокружающими 

своидвижения. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, памяти, мышления, зрительного 

восприятия, мелкой моторики, зрительно – моторной 

координации, закрепление понятий «лево –право». 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

19. Март Королева 

буква «У» 

1. Создание положительного эмоциональногофона, 

атмосферыпринятия. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия, 

мелкой моторики, зрительно – моторной координации, 

закрепление понятий «лево – право». 

4. Развитие воображения, эмоционально – 

выразительных движений. 

1 

20. Апрель Королева 

буква «Ф» 

1. Развитие уважения в общении,навыка использования 

словвежливости. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, памяти, мелкой моторики, 

зрительно – моторной координации. 

4. Закрепление счёта в пределахшести. 

5. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

21. Апрель Королева 

буква «Х» 

1. Развитие умения чувствовать другдруга, 

дифференцировка слуховоговосприятия. 

2. Актуализация знаний, полученных на прошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, зрительного восприятия, 

кратковременной слуховой и долговременнойпамяти, 

мелкой и общей моторики, зрительно – моторной 

координации,мышления. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 
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22. Апрель Королева 

буква «Ц» 

1. Помощь в осознании своих положительных сторон, 

того, что ребёнок принимаем и ценим другимидетьми. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, слуховой кратковременной и 

долговременной памяти, мелкой и общей моторики, 

зрительного восприятия, зрительно – моторной 

координации,мышления. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

23. Апрель Королева 

буква «Ч» 

1. Помощь детям в установлении контакта, 

объединении для решения совместнойзадачи. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, кратковременнойи 

долговременной памяти, зрительного восприятия, мелкой 

и общей моторики, зрительно – моторной координации, 

умения сравнивать предметы между собой. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

24. Апрель Королева 

буква 

«Ш» 

1. Развитие ловкости и сообразительности,умения 

действовать слаженно, формирование дружественного 

настроя. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, зрительногоцелостного 

1 

   восприятия, слуховой кратковременной и 

долговременной памяти, мелкой моторики, зрительно 

– моторной координации, мышления. 

 

25. Май Королева 

буква 

«Щ» 

1. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

2. Развитие внимания, целостногозрительного 

восприятия, слуховой кратковременнойи 

долговременной памяти, мелкой моторики, зрительно 

– моторной координации. 

3. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

1 

26. Май Королева 

буква «Э» 

1. Обучение умению ориентироваться на внутренние 

качества сверстника, видеть положительные качествав 

людях, повышениесамооценки. 

2. Актуализация знаний за прошлоезанятие. 

3. Развитие внимания, зрительногоцелостного 

восприятия, слуховой кратковременнойи 

долговременной памяти, мелкой моторики, зрительно 

– моторной координации, мышления. 

4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

1 
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27. Май Королева 

буква 

«Ю» 

1. Формирование чувства единства ивзаимного доверия. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие целостного зрительного и слухового 

восприятия, памяти, мышления, мелкой моторики, 

зрительно – моторной координации, графических 

навыков. 

4. Снятие эмоционального и мышечногонапряжения. 

1 

28. Май Королева 

буква «Я» 

1. Обучение детей одному из приёмовсаморегуляции. 

2. Актуализация знаний, полученных напрошлом 

занятии. 

3. Развитие внимания, зрительноговосприятия, 

памяти, мышления, речи, мелкой моторики, зрительно 

– моторной координации. 

4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

1 

  Итого:  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6  



70 
 

Календарно-тематическое планирование по программе Е. А. Алябьевой 

«Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» 

 

Цель программы: развитие эмпатии, коммуникативных навыков, профилактике и психокоррекции 

агрессивности, конфликтности, замкнутости, тревожности, страхов, что особенно свойственно детям 

с речевым недоразвитием. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе 6 человек (по 2 подгруппы в неделю). 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программные задачи Кол-

во 

занят

ий 

1. Январь Занятие 

№ 1 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «как можно назвать человека поимени» 

3. Упражнение «Как менязовут». 

4. Пластический этюд «Солнышко» 

5. Игра «Дотронься до…» 

6. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

2. Январь Занятие 

№ 2 

1.Ритуал началазанятия 

2. Этюд «Скажи хорошее о друге» 

3. Игра «Найдидруга» 

4. Игра «Мяч в руке» 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

3. Январь Занятие 

№ 3 

1.Ритуал началазанятия 

2. Игра «Ветер дует на…» 

3. Этюд «Сочиним историю» 

4. Игра«Дракон» 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

4. Февраль Занятие 

№ 1 

1.Ритуал началазанятия 

2. Этюд «Скажи хорошее о друге» 

3. Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи» 

4. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

5 Февраль Занятие 

№ 2 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Как можнопожалеть» 

3. Этюд «Ой-ой, живот болит» 

3. Этюд «Я такустал» 

4. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

6 Февраль Занятие 

№ 3 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа, игра-перевоплощение «Бездомномувсегда 

плохо» 

3. Этюд «Спаси птенца» 

4. Ритуал окончаниязанятия. 

1 



71 
 

7 Февраль Занятие 

№ 4 

1.Ритуал началазанятия 

2. Сказка «Маша исандалики» 

3. Беседа посказке. 

4. Этюд «Глаза в глаза» 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

8 Март Занятие 

№ 1 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Как можно поднять настроениечеловека» 

3. Игра «На что похоженастроение» 

4. Этюд «Нарисуй свое настроение и расскажи, 

почемуоно сегоднятакое» 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

9 Март Занятие 

№ 2 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Как можно успокоить взволнованного 

человека» 

- учимся сдерживаться и расслабляться. 

3. Упражнение «Возьми себя вруки» 

4. Упражнение «Врасти вземлю» 

5. Упражнение «Сбросьусталость» 

6. Упражнение «Стойкий солдатик» 

7. Упражнение «Торт» 

8. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

10 Март Занятие 

№ 3 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Как можно зарядиться энергией радости» - 

учимся заряжаться бодростью и бытьактивными. 

3. Упражнение «Зарядбодрости» 

4. Упражнение «Дыши и думайкрасиво» 

5. Упражнение «Очки» 

6. Упражнение «Усы» 

7. Упражнение «Губы» 

8. Упражнение «Бородка» 

9. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

11 Март Занятие 

№ 4 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Поговорим еще раз онастроении» 

3. Игра «Встреча настроений». 

4. Игра «Тренируемэмоции» 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

 Итого:   11 
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Приложение № 6-а  

Календарно-тематическое планирование по программе Е. А. Алябьевой 

«Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» 

 

Цель программы: развитие эмпатии, коммуникативных навыков, профилактике и психокоррекции 

агрессивности, конфликтности, замкнутости, тревожности, страхов, что особенно свойственно детям 

с речевым недоразвитием. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе 6 человек (по 2 подгруппы в неделю). 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программные задачи Кол-во 

заняти

й 

1. Январь Занятие 

№ 1 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Как правильно вести себя если ты 

потерялсяв большоммагазине». 

3. Разыгрывание сценок-миниатюр из ситуациибеседы. 

4. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

2. Январь Занятие 

№ 2 

1.Ритуал началазанятия 

2. Вспоминаем Новый год - сказка «Приключение 

новогодней мишуры» 

3.Беседа о хвастовстве, неискреннем поведении. 

4. Игра «Давайте похвалим другдруга» 

5. Ритуал окончаниязанатий. 

1 

3. Январь Занятие 

№ 3 

1.Ритуал началазанятия 

2. Сказка «Жадный кармашек» 

3. Беседа «Что такое жадность и кого можноназвать 

жадным». 

4. Упражнение-тренинг «Как бы ты разделилигрушки». 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

4. Февраль Занятие 

№ 1 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Как можно обратиться к человеку 

спросьбой». 

3. Рассматривание рисунков (чувства, 

настроение,эмоции). 

4. Упражнение «Рисование своегонастроения». 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

5 Февраль Занятие 

№ 2 

1.Ритуал началазанятия 

2. Музыкальный этюд «Цветущий луг» 

3. Игра-беседа «Если бы ты былбабочкой» 

4. Пластический этюд «Бабочки» 

5. Коллективная работа «украсим бабочку» 

6. Ритуал окончаниязанятия. 

1 
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6 Февраль Занятие 

№ 3 

1. Ритуал началазанятия. 

2. Музыкальный этюд «Путешествие наполяну» 

3. Игра-перевоплощение «Природа создала репейник, 

чтобы он ко всемприставал». 

4. Мини-этюд «Солнышко» 

5. Пантомима «Солим грибы» 

6. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

7 Февраль Занятие 

№ 4 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа о насекомых «ГородМуравейник» 

3. Игра-беседа «По муравьинойтропе». 

4. Пластический этюд «Стрекоза» 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

8 Март Занятие 

№ 1 

1.Ритуал началазанятия 

2. Вспоминаем сказки олягушках. 

3. Игра-беседа «Лягушкой была дажецаревна» 

4. Игры «Лягушачий хор», подвижная «Лягушки 

ицапля» 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

9 Март Занятие 

№ 2 

1.Ритуал началазанятия 

2. Сказка «Птичка–невеличка» 

3. Игра-беседа «Опиши свою семью» 

4. Рисование «Моясемья» 

5. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

10 Март Занятие 

№ 3 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Как правильно вести себя, если ты остался 

дома без родителей, а в дверьпозвонили». 

3. Разыгрывание сценок-миниатюр из ситуациибеседы. 

4. Ритуал окончаниязанятия. 

1 

11 Март Занятие 

№ 4 

1.Ритуал началазанятия 

2. Беседа «Наша Родина очень большая» 

3. Игра «Отправляемся впутешествие» 

4. Игра-беседа «Если б я был цветком» 5 Пластический 

этюд «Горныйцветок» 

6. Ритуал окончания занятия. 

1 

 Итого:   11 
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Приложение № 7 

Календарно-тематическое планирование по развитию предпосылок детской одаренности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Цель  программы  -  развитие  креативности  детей через развитие творческого 

мышления, творческого воображения и эмоционального мираребёнка 

Возраст детей, на которых рассчитана программа – 6-7 лет. 

Количество занятий: в неделю - 2 занятия, длительность одного занятия – 30 минут. 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программные задачи Кол-во 

заняти

й 

1. декабрь Занятие 

№ 1 

1. Игра «На что похоже твое настроение» Цель: 

снятие эмоциональногонапряжения 

2. Игра«Подарок» 

Цель: развитие доброжелательного отношения к 

окружающим. 

3. Игра«Назови» 

Цель: Умение воспроизводить внешний вид и свойства 

предмета по памяти. 

4. Игра «Необычное вобычном». 

Цель: Развитие творческого воображения. 

Стимулирование фантазий ребенка. 

5. Подвижная игра на воображение 

«Мореволнуется…» 

1 

2 Занятие 

№ 2 

1. Игра «Какое у тебя настроение?», «Улыбка» 

Цель: Игры на поддержание эмоционально-

благоприятного настроения в группе. 

2. Игра «Какойон?» 

Цель: Развитие мышления, формирование умения 

выделять различные признаки предмета, смотреть на 

предмет с различных точек зрения. 

3. Игра «Фантастическийобраз» 

Цель: Развитие творческого воображения, мышления и 

фантазии. 

4. Подвижная игра «Дотронься до…». 

Цель: Развитие зрительного внимания, быстроты 

реакции. 

1 
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3 Занятие 

№ 3 

1. Игра «Какое у тебя настроение?», «Подарок» 

Цель: Игры на поддержание эмоционально-

благоприятного настроения в группе. 

2. Игра «Отгадайзагадку» 

Цель: Умение угадывать предмет по словесному 

описанию свойств и признаков. 

3. Игра «Неоконченныйрисунок» 

Цель: Развитие творческого воображения, мышления и 

фантазии. 

4. Подвижная игра «Покажи образ». 

Цель: Развитие воображения, двигательного тонуса. 

1 

4  Занятие 

№ 4 

1. Игра «Какое у тебя настроение?», «Улыбка» 

Цель: Игры на поддержание эмоционально-

благоприятного настроения в группе. 

2. Упражнение «Неоконченноеизображение». 

Умение воссоздавать внешний целостный облик 

предмета на основе какой-то его части. 

3. Упражнение «Клякса» 

Цель: Учить детей видеть в слабоструктурированном 

материале образы вещей, людей. 

4. Подвижная игра на воображение 

«Мореволнуется…» 

1 

5  Занятие 

№ 5 

1. Игра «Какое у тебя настроение?»,«Подарок» 

Цель: Игры на поддержание эмоционально-

благоприятного настроения в группе. 

2. Упражнение «Найди, ктоспрятался». 

Умение распознавать в неопределенных графических 

формах различные знакомые предметы. 

3. Упражнение «Продолжи историю» 

Цель: развивать креативность мышления, образность 

речи. 

4. Подвижная игра на воображение «Птичийдвор…» 

5. Упражнение на расслабление «Путешествие 

наголубую звезду». 

1 

6 Занятие 

№ 6 

1. Игра «Расскажи свой чудесныйсон» 

Цель: Игры на поддержание эмоционально-

благоприятного настроения в группе. 

2. Упражнение «Назови однимсловом». 

Цель: Умение находить в двух и более объектах общие 

и различные признаки. 

3. Упражнение «Лишнее слово» 

Цель: развивать мышление, классификацию по 

признаку. 

4. Игра «Назовиотличия» 

Цель: развитие воображения, мышления. 

4. Подвижная игра на воображение «Птичий двор…» 

1 
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7 Занятие 

№ 7 

1. Игра «Отгадайзагадку» 

Цель: Умение узнавать объект по описанию 

возможных действий с ним. 

2. Упражнение «Нарисуем вместе». 

Цель: учить детей соотносить элементы графического 

изображения с воображаемым образом, видеть целое в 

части. 

3. Упражнение на расслабление «Я слушаюморе» 

1 

8 Занятие 

№ 8 

1. Игра «Покажи, что делают на картинке» 

Цель: развитие фантазии, умения передать образ 

человека в движении. 

2. Упражнение «Три краски». 

Цель: Развитие фантазии, образного мышления, 

художественного восприятия. 

3. Подвижная игра «Свободный танец». Цель: снятие 

телесныхзажимов. 

1 

9 январь Занятие 

№ 9 

Игра «Кидай мяч – говори комплимент» 

Цель: Игры на поддержание эмоционально-

благоприятного настроения в группе. 

2. Упражнение «Продолжи высказывание». Цель: 

Умение составлять логическое окончание 

предложения, фразы. 

3. Упражнение «Придумаем сказкувместе» 

Цель: Умение составлять сюжетный рассказ о каком-

либо объекте, придумывать сказку. 

4. Игра «Аплодисменты, аплодисменты». 

Цель: снятие телесных зажимов, позитивный настрой. 

5. Подвижная игра на выбордетей. 

1 

10  Занятие 

№ 10 

1. Игра «Считайкружки» 

Цель: Умение располагать предметы в порядке 

возрастания и убывания. 

2. Упражнение «Игрушки». 

Цель: Развитие воображения и притязания на 

признание. 

3. Игра «Шел медведь полесу» 

Цель: снятие телесных зажимов, позитивный настрой. 

5. Подвижная игра на выбор детей. 

1 

  Итого:  10 
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Приложение № 8 

Календарно-тематическое планирование по тренинговой программе 

Саранской О.Н. Психологический тренинг для дошкольников 

 «Давайте дружить!». 

(по развитию коммуникативных умений 

и воспитанию социальной активности детей 6-7 лет) 

Цель программы: развитие коммуникативных умений и воспитание социальной активности 

старших дошкольников. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме мини-тренингов 

продолжительностью 30 минут. Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек. 

 

№ п/п Месяц Тема Программные задачи Кол-во 

занятий 

1. февраль Занятие 1 

«Знакомство» 

Дать каждому ребёнку возможность 

выразить свою индивидуальность, найти 

свои положительные черты и ощутить 

ценность своей личности. Помочь детям 

получить новый 

положительный опыт. 

1 

2. февраль Занятие 2 

«Зачем нужны 

правила?» 

Учить детей осознанно выполнять 

правила и нести за это ответственность. 

1 

3. март Занятие 3 

«Путешествие 

на машине 

времени» 

Обратить внимание детей на значимость 

и важность прошлого, настоящего и 

будущего. 

1 

4. март Занятие 4 

«Путешествие 

на остров Гум 

– Гам» 

Помочь детям раскрепоститься 

двигательно и эмоционально. 

Создать условия для проявления 

творческих способностей каждого 

ребёнка. 

1 

5. март Занятие 5 

«Царство 

чувств. 

Путешествие 

первое» 

Помочь детям осознать взаимосвязь 

между переживаемым эмоциональным 

состоянием и его внешним проявлением. 

Объяснить, что любое чувство значимо. 

Дать каждому ребёнку возможность 

выразить свои эмоции и чувства. 

1 

6. март Занятие 6 

«Царство 

чувств. 

Путешествие 

второе» 

Помочь детям осознать взаимосвязь 

между переживаемым эмоциональным 

состоянием и его внешним проявлением. 

Объяснить, что любое чувство значимо. 

Дать каждому ребёнку возможность 

выразить свои эмоции и чувства. 

1 
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7. апрель Занятие 7 

«Волшебное 

Помочь детям почувствовать, что они не 

одиноки в своих чувствах и 

1 

  озеро» переживаниях.  

8. апрель Занятие 8 

«Мы все разные» 

Показать детям наличие нескольких точек 

зрения на одну и ту же проблему. 

Развивать умение слушать своего 

собеседника и уважать его мнение. 

1 

9. аперель Занятие 9 

«Мир твой и 

мой» 

Помочь детям почувствовать свою 

взаимосвязь с другими людьми. 

1 

10. апрель Занятие 10 

«Действуем 

сообща» 

Развивать у детей взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

1 

11. май Занятие 11 

«Необычные 

существа» 

Обратить внимание детей на то, что 

понимание окружающими наших 

желаний зависит от того, как мы их 

выражаем. 

1 

12. май Занятие 12 «Я и 

мы» 

Помочь детям понять, что успех и 

неуспех команды зависят от каждого из 

них, от их взаимопонимания и 

взаимовыручки. 

1 

13. май Занятие 13 

«Семья с разных 

точек зрения» 

Помочь детям осознать, что их родители 

и они – это члены одной команды. 

Обратить внимание детей на то, что 

необходимо уважать каждого члена 

семьи. 

1 

14. май Занятие 14 

«Наш дом и мы в 

нём» 

Дать детям возможность представить себя 

в различных местах пребывания, а также 

испытать чувства, вызванные 

этим «перемещением». 

1 

Итого:   14 занятий 

 


