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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка к рабочей программе 

 

В последнее время значительно увеличилось количество детей дошкольного 

возраста, у которых отмечаются те или иные отклонения в развитии. Эти дети 

отличаются от нормально развивающихся сверстников тем, что испытывают стойкие и 

выраженные нарушения в социально-психологической адаптации в силу тех или иных 

причин. Именно эмоциональное выпадение ребенка из коллектива ровесников является 

одним из первых признаков «социального вывиха» (Л.С. Выготский) и может привести 

к отклонениям формирования личности (Г.М. Бореслав) даже при наличии нередко 

выраженных нарушений в развитии. Таким образом, особую значимость в системе 

организации коррекционно-развивающей помощи приобретает фигура педагога-

психолога, позволяющая создать оптимальные условия для адаптации и адекватного 

самоутверждения «проблемного» ребенка в семье и в группе детского сада. На 

современном этапе реформирования системы образования повышается значимость и 

эффективность психологической службы в учебных заведениях. Являясь первым 

фундаментальным звеном системы образования, детские дошкольные учреждения 

призваны заложить основы гармонично развитой личности. Так как образовательный 

процесс в ДОУ обширен и многогранен, необходимо как его педагогическое, так и 

психологическое сопровождение. Построение эффективной системы сопровождения 

позволит решать проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды 

учреждения. Исходя из вышесказанного, следует, психолого-педагогическое 

сопровождение выступает как неотъемлемый элемент системы образования, 

равноправный партнер структур и специалистов иного профиля в решении задач 

обучения, воспитании и развития нового поколения.  

Рабочая программа педагога-психолога ЛГМАДОУ «ДС №2 «Белочка» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, с требованиями СанПиН, с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения (в 

соответствии с Положением ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ по реализации основной 

образовательной программы учреждения.   

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 

от 3  до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа создана в целях организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в воспитательно-образовательном процессе и 

коррекцииих познавательной и эмоционально – волевой сферы во всех возрастных 

группах.  

В рабочей программе педагога – психолога реализуются следующие программы: 

1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы». Учебно - методический комплект по 

социально - эмоциональному развитию детей дошкольного возраста (программа, 

учебно - методическое пособие, наглядные пособия); 

2. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития дошкольников 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой; 

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

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2004  

4. Крюкова С.В.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  Программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста.  

5. Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!» Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет 

(восприятие-движение-эмоции).  

6. Е.К. Лютова, Г.Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми». 

Тренинговая программа работы с агрессивными, гиперактивными, тревожными 

детьми.  
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7. Программа психологических занятий по подготовке к школе Н.Ю. Куражевой, 

И.А. Козловой «Приключения будущих первоклассников». 

8.  

 Цели и задачи рабочей программы: 

 

Цель–психолого-педагогическое сопровождение детей в процессе воспитания и 

обучения в условиях дошкольного образовательного учреждения; выявление и 

коррекция возможных нарушений у детей дошкольного возраста. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие 

задачи: 

          в работе с детьми: 

 развитие эмоциональной сферы, ведение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций.  

  развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

  развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

 развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе.  

 развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно - 

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

мышления. 

 формирование позитивной мотивации к обучению.  

 развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения. развитие ребенка, отслеживать его возможности обучения на основе 

выявленных особенностей развития; 

 определение степени благоприятности социальной ситуации развития для обучения и 

развития ребенка; 

 оказание психологической помощи детям с особенностями в развитии (склонных к 

отклонениям в поведении: застенчивости, замкнутости, агрессивности; детям с 

задержкой психического развития) и неблагоприятной социальной среды 

 осуществление коррекции и развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы 

воспитанников. 

        В работе с педагогами: 

 повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием детей; 

 содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 

      В работе с родителями: 

 повышение психологической компетентности родителей по вопросам обучения, 

развития, коррекции и возрастных особенностей детей. 

расширение психолого-педагогических знаний и умений родителей по оптимизации 

детско-родительских отношений 

 Основные направления работы педагога-психолога 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей группы: №7, №11, №12 для определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы, для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ.  
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 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

 Диагностика индивидуальных переживаний ребенка старшего дошкольного 

возраста по отношению к воспитателю, а также эмоциональных состояний и 

чувств. 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- проведение игровых занятий с детьми, для благополучной адаптации детей в ДОУ 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

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. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

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

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок зачисляется в группу МППС ДОУ на основании 

диагностического обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на 

специальное образование ребенка в рамках ДОУ.  В группу МППС зачисляются дети 

старшей и подготовительной групп. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-педагогического 

консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 
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детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-

психолого-педагогической службы.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры, 

наблюдение. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер 

(с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

  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 состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

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.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов для педагогов и воспитателей по 

темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Особенности работы педагога с детьми с нарушением эмоционально – волевой 

сферы.  

3. Психолого – педагогическое взаимодействие с родителями, стили общения с 

родителями.  

4. Психологическое здоровье педагога. 

5. Практикум – коррекция эмоционального выгорания педагогов. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  
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6.    Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

7.    Психологическая готовность к обучению ребенка в школе.  

8. Психологические особенности развития детей разных возрастов. 

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общениесо 

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. 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. 

У детей групп компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями 

речи отмечается недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слу-

хового, зрительного, пространственного. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи затрудняются в основном в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. У них также 

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле (как правило, при 

усложнении заданий). Особенно стойко пространственные нарушения проявляются при 

рисовании человека: изображения отличаются примитивностью и малым количеством 

деталей. 

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, сложностями при 

распределении внимания, быстрой истощаемостью, что определяет тенденцию к 

снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на 

протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются, и устраняются 

детьми. 

Объем зрительной памяти у детей с тяжелыми нарушениями речи практически не 

отличается от нормы, однако заметно снижены слуховая память и продуктивность 

запоминания. Наибольшие трудности выявляются при выполнении действий по 

словесной инструкции, дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий. Как правило, воспитанники не прибегают к речевому общению 

с целью уточнения инструкций. 
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Обладая в целом полноценными предпосылками овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети групп компенсирующей направленности V 

вида, отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Личность ребенка с тяжелыми нарушениями речи характеризуется спе-

цифическими особенностями, среди которых имеют место заниженная самооценка, 

проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности, нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 

несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться 

в ситуации общения, негативизм). 

Недоразвитие речи оказывает большое влияние на формирование всей 

психической деятельности ребенка. В структуре коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушениями речи значительное место отводиться развитию познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сфере и личному развитию. 

Дети групп №6, №7, №11, №12 это дети имеют нарушения развития разной 

степени тяжести, поэтому приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с 

учетом возраста и индивидуальных возможностей воспитанников.  

От 4 до 5 лет 

Ведущая потребность - познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в 

игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником 

(сверстник интересен как партнер по сюжетной игре). 

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

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков черед реакцию 

другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

3. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

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

видах деятельности. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи (речь способствует организации собственной 

деятельности). 

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

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения со взрослым. 

От 5 до 6 лет 

Ведущая потребность — потребность в общении: творческая активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция - воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 
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3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Формировать элементы произвольности психических процессов у детей во всех 

видах деятельности. 

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

3. Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

5. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

6. Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. Использовать 

воображение как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контрольпосредством речи. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность - общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

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

4. Повышенная чувствительность. 

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

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формировали» коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 
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 Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы: 

 

  При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

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

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

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

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

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

 интеграции личности, адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности воспитанника в национальную, 

российскую и мировую культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа 

опирается на научные принципы ее построения: 

 принципразвивающего образования, который реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 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»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задачв 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных моментов 

в соответствии сусловиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

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. Соблюдение принципа преемственности 

ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 
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 Планируемые результаты освоения программы 

 

Возрастные нормы психического развития ребенка (критерии результативности) 

К 5 годам 

Восприятие 

Эмоциональных 

состояний 
Радость, грусть, гнев, удивление, испуг 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Звука 

Колокольчик, свисток, бубен, 

деревянные ложки, хлопки в ладоши, 

погремушка 

Узнавание, описание 

(громкий — тихий, низкий 

— высокий, звонкий — 

глухой), подражание 

Запаха 
Цветочный, фруктовый, хвойный, 

медовый, цитрусовый, ванильный 

Узнавание, описание 

(слабый — резкий, 

приятный — неприятный, 

сладкий) 

Вкуса Сладкий, горький, кислый, соленый 

Узнавание, соотнесение 

(назови, что имеет такой же 

вкус, как...) 

Свойства предметов 

Тяжелый — легкий, жесткий — мягкий, 

шершавый — гладкий, прозрачный — 

непрозрачный, горячий — холодный, 

светлый — темный, сухой — мокрый. 

По материалу (деревянный, железный, 

тканевый, стеклянный, бумажный и т. д.) 

Узнавание по внешнему 

виду и на ощупь с 

закрытыми глазами, 

называние, описание 

Пространства 
Высоко — низко, слева — справа, 

впереди — сзади 

Определение 

местонахождения предмета, 

расположение предмета по 

инструкции в определенном 

месте 

Времени 
Утро, вечер, день, ночь. Вчера, сегодня, 

завтра 

Соотнесение события со 

временем его происшествия 

Память 

 Зрительная образная: объем — 5 предметов. 

 Слуховая образная: объем — 4—5 звуков.  

 Слуховая вербальная: объем - 5 слов. 

 Тактильная: объем 4—5 предметов. 

Внимание 

 Объем — 5 предметов. 

  Устойчивость — 15—20 минут.  

 Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, 

имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в 

рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. 

Воображение 

 Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение 

рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 

  

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

 Описание предмета по известным признакам.  

 Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов 

по двум признакам.  

 Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 

 Из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на образец. 
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Сравнение предметов 

 По всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в пространстве 

на основе зрительного восприятия, сравнение двух картинок.  

 Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение 

 на основе изученных свойств;  

 по материалу; 

 по эмоциональному состоянию; 

 времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

 Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

Сериация 

 по цвету — 4 оттенка; 

 по величине 5 предметов; 

 по эмоциональному состоянию — 4 карточки; 

 по свойствам — 3 предмета. 

Классификация 

 На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

Эмоциональная сфера 

 Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг. 

 Умение рассказать о своем настроении. 

 Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

 Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера 

 Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

 Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

Волевая сфера 

 Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила — в 

учебной ситуации 

К 6 годам 

Восприятие 

 Оттенков изученных эмоциональных состояний. 

Память 

 Зрительная образная: объем 6 предметов.  

 Слуховая образная: объем 6 звуков.  

 Слуховая вербальная: объем — 6 слов.  

 Тактильная: объем 6 предметов. 

Внимание 

 Объем — 6 предметов.  

 Устойчивость — 20-25 минут.  

 Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 

мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7-8 

контуров предметов, наложенных полностью. 

Воображение 

 Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, 

изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных 

самим ребенком, и т. д.) 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

 Умение анализировать черты характера героев сказки.  

 Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 
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 Из 6 частей без образца и из 7-8 частей — со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов 

 На основе представлений и зрительного восприятия. Ребенок должен 

самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение 

 Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

-  дикие и домашние животные; — растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

- вещи (головные уборы, одежда, обувь); рыбы, спортивные принадлежности, 

птицы, насекомые. 

 Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных обобщений. 

Сериации 

 по цвету — 5 оттенков; 

 по величине — 7 предметов; 

 по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционально¬го состояния 

к другому) — 5 степеней выраженности; 

 по возрасту — 4 возрастные группы; 

 по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней;  

 серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация 

 По двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи взрослого. 

Эмоциональная сфера 

 Ребенок должен уметь узнавать но пиктограмме и называть эмоциональные 

состояния: радость — восторг, грусть, гнев — ярость, удивление, испуг, 

растерянность, спокойствие.  

 Умение рассказать о своем настроении. 

  Знание не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативная сфера 

 Умение объединяться в пары для совместной работы. 

  Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли.  

 Знание основных способов невербального общения 

Волевая сфера 

 Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

Личностная сфера 

 Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. Умение оценивать 

себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов 

рефлексии. 

 К 7 годам 

Мотивационная готовность к школе 

 Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и 

социального мотивов. 

Память 

 Зрительная образная: объем — 7-8 предметов. 

  Слуховая образная: объем — 7 звуков.  

 Слуховая вербальная: объем — 7-8 слов.  

 Тактильная: объем — 7 предметов. 

Внимание 

 Объем - 7-8 предметов.  

 Устойчивость — 25-30 минут.  



14 

 

 Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких 

деталей, при высокой плотности штриховки. Умение видеть двойственные 

изображения. 

Воображение 

 Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование 

одного предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами, 

придумывание различных игровых сюжетов). 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 Умение находить решение проблемных ситуаций. 

 Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

 Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

 Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по трем и более 

признакам. 

 Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 

 Из 9 частей без образца и из 12 частей — со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов 

 Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе 

существенные признаки. 

Обобщение 

 Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

 Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Сериация 

 По всем свойствам предметов. Умение выстраивать серию из 8-10 

последовательных картинок. 

Классификация 

 По существенным признакам. 

Волевая сфера 

 Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

 Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

 Умение планировать свою деятельность. 

 Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера 

 Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. Появление 

элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

На этапе завершения дошкольного образования у ребенка сформируются 

следующие социальные и психологические характеристики личности: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными 
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формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребёнокспособен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 

 Система оценки результатов освоения рабочей программы 

 

Психологическое обследование детей проводится три раза в год (сентябрь, 

январь, май) 

Диагностика познавательной сферы дошкольника имеет важнейшее значение 

для прогноза не только успешности обучения в школе и выбора образовательного 

маршрута, но и успешности его адаптации в жизненных ситуациях. При организации 

психолого–педагогического сопровождения ребенка уровень его интеллектуального 

развития является той основой, исходя из которой, планируются способы 

взаимодействия с ребенком и определяются его возможности совладения с 

жизненными проблемами. 

Методики, используемые для диагностики воспитанников, подобраны таким 

образом, что дают необходимые сведения о развитии значимых для обучения 

процессов: внимания, памяти, мышления, речи - в динамике, дают возможность 

выявить нарушения развития познавательной сферы, а главное – исследовать не только 

актуальный, но и потенциальный уровень развития детей. Практически в каждой 

методике предусмотрено оказание дозированной помощи ребенку, и оценка 

результатов выполнения зданий ребенком ведется с учетом количества этой помощи. 

Это дает возможность разрабатывать индивидуальные коррекционные и развивающие 

программы. 

Требования к применяемому диагностическому оборудованию 

1.Применяются методики сбора данных, сохраняющие преемственность для изучения 

разных периодов дошкольного возраста, что позволяет составлять историю развития 

ребенка в образовательных условиях.  

2. Методики носят развивающий характер и в процессе их использования приводят к 

позитивным изменениям в личности обучающихся.  

3. Диагностические методики, входящие в комплексную процедуру сбора данных, 

дают возможность построить взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, 

чтобы:  

- не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре;  
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-исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка;  

- давать обучающемуся возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир;  

4. Методики накапливаются, достаточно разнообразны, разрабатываются и 

модифицируются таким образом, чтобы:  

- получать представления об освоении ребенком образовательных областей и 

формировать у него интегративные качества на протяжении дошкольного возраста;  

- результаты методик выражаются не только количественных показателях, но и в 

качественных и отражать образовательные потребности каждого обучающимися;  

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяют 

составить целостное представление о личности ребенка, сделать вывод не об отдельном 

психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т.п.), а об 

интегративном качестве.  

Цель психологического обследования: выявление уровня развития детей и особенностей 

их психического развития, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

В работе по диагностическому направлению используются:  

• Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста (по методике Е.А.Стребелевой);  

• Психолого-педагогическая оценка готовности к началу обучения в школе (Н.Я. 

Семаго,  

М.М.Семаго);  

• Экспериментальная беседа о школе (Н. И. Гуткина);  

• Ориентировочный тест школьной зрелости (Я. К.- Йирасека);  

• Методика «Секрет» (Т.А. Репина);  

• «Оценка особенностей развития»;  

• «Исследование адаптации ребенка к условиям ДОУ»;  

• Диагностики психологического климата в педагогическом коллективе, личностных и 

профессиональных компетенций педагогов.  

Используемые методики соответствуют требованиям образовательной программы 

детского сада, примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и систематичному сопровождению образовательного процесса.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

 Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его  

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

- Методы обследования: диагностические методики из комплекта Семаго. 

 методика «Предметная классификация» - исследование процессов обобщения и 

абстрагирования, оценка их специфики, уровня сформированности, актуального уровня 

развития понятийного мышления ребенка в целом. 

 методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия) - исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания определенного количества слов, возможности и объема 

отсроченного их воспроизведения. 

 методика «исключение предметов (4-й лишний)» - исследование уровня 

сформированности обобщения, понятийного развития и возможности вычленения 

существенных, смыслообразующих признаков. 

 методика «Кубики Кооса» - определения уровня сформированности конструктивного 

пространственного мышления, возможностей пространственного анализа и синтеза, 

выявление проблемы формирования пространственных представлений. 

 методика «Установление последовательности событий» ориентирована на 

исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка, возможность 
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установления причинно-следственных и пространственно-временных связей, анализ 

речевого развития ребенка. 

 методика «Складывание разрезных картинок» - исследования перцептивного 

моделирования, основанного на анализе и синтезе пространственного 

взаиморасположения частей целого изображения, способности соотнесения частей и 

целого и их пространственной координации. 

 методика «Коробка форм» - проверка восприятия формы, способности соотнесения 

формы объёмного тела и её плоскостного изображения, возможности использования 

помощи, развития мелкой моторики, определение ведущей руки детей. 

 методика «Цветные коврики» - выявление умения различать и называть цвет, как 

признак предмета. 

 диагностика понимания детьми эмоциональных состояний человека (Забрамная С.Д.) 

- понимания эмоциональных состояний по мимике. 

 методика «Волшебная страна чувств» (Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.) - исследование 

психоэмоционального состояния. 

Исследуемые параметры: 

 запас представлений об окружающем мире и точность этих представлений; 

 уровень развития мелкой моторики; 

 особенности развития психической сферы (целостное восприятие предметов, свойства 

предметов, мыслительные процессы, пространственно-временные представления, 

память, эмоциональная сфера); 

 уровень мотивационной готовности к школе (на конец года); 

Форма работы: индивидуальная. 

По результатам первичного обследования на каждого воспитанника оформляется карта 

психологического наблюдения позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка 

 

  Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и средств 

образовательной работы 

 

В условиях действия ФГОС ДО особого внимания в программе уделено 

моделированию воспитательно-образовательного процесса. В настоящее время 

педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-

образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и 

Программой, а также с учетом региональных особенностей. Модель воспитательно-

образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может 

внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми.  

Реализация содержания программы осуществляется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  Выбор форм, способов, методов и средств реализации программы 

осуществляется педагогами   в зависимости от контингента детей, их уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого 

педагога с воспитанниками на основе неформального общения. Ежедневно учитывается 

время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна 

принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. Также в 

режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз.  

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками 

результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного образования. 

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем 
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информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не 

приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного 

процесса. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в 

различных видах деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);   

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  - изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

 Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Виды 

деятельности 

Место в образовательном процессе 

 

Игровая 

деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте).  

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 
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просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной деятельности: 

•Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

•Развивающие и логические игры; 

•Музыкальные игры и импровизации; 

•Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

•Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

•Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

•Самостоятельные опыты и эксперименты. 
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Требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная группа Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

направления Требования поддержки детской 

инициативы 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 

лет) 

Поощрение познавательной активности 

каждого ребенка; 

Проявление внимания к вопросам детей; 

Пример воспитателя в проявлении доброго 
отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

Обращать внимания детей на яркие 
эмоциональные состояния людей; 

Одобрением и примером поддерживать 

стремление детей к положительным 
поступкам; 

Обогащение опыта игровой деятельности.  

Социально – коммуникативное 

развитие  

 

 
 

Познавательное развитие 

 
 

 

Речевое развитие 
 

 

 

Художественно – эстетическое 
развитие  

 

 
 

Физическое развитие  

Развивать активный интерес детей к 

окружающему миру, стремление к 

получению новых занятий и умений. 

Создавать разнообразные условия и 
ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте. 
Постоянно расширять область задач, 

которые дети решают самостоятельно. 

Постоянно выдвигать перед детьми более 
сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 
 Тренировать волю детей поддерживать 

желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
Ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата. 

Своевременно обратить особое внимание 
на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу. 

Дозировать помощь детям. Если ситуация 
подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае.  

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет) 

Поощрение познавательной активности 

каждого ребенка; 
Проявление внимания к вопросам детей; 

Создание ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем; 
Пример воспитателя в проявлении доброго 

отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Обращать внимания детей на яркие 
эмоциональные состояния людей; 

Одобрением и примером поддерживать 

стремление детей к положительным 
поступкам; 

Способствовать становлению положительной 

самооценки. 
Обогащение опыта активной разнообразной 

деятельности: игровой, двигательной, 
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художественной, творческой и познавательно 

– исследовательской. 

Поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост возможностей 
и достижений каждого ребенка. 

Средняя группа (от 

4 до 5 лет) 

Насыщение жизни детей практическими и 

познавательными ситуациями; 
Поощрение познавательной активности 

каждого ребенка; 

Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам, 

готовность на равных обсуждать их. 

Создание различных ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу и активность, 
совместно найти правильное решение 

проблемы. 

Положительная оценка даже маленьких побед 
ребенка. 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы (от 5 до 7 

лет) 

Содействие становлению статуса детей как 

самых старших в детском саду. 

Создание ситуаций, позволяющие детям 

применить свои знания и умения на 

практике. 

Создание условий для реализации детской 

самостоятельности и инициативы. 

Нацеливать детей на поиск настольных 

вариантов решения одной задачи. 

Показывать детям рост их движений. 

Отношение к ребенку с доверием и 

пониманием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. 

Поддержка детских творческих 

начинаний. 

  



23 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организация коррекционно-развивающей работы 

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность педагога-психолога по основным образовательным областям:   

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе);  

- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, 

развитие познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, 

внимания, памяти, логического мышления; развитие творческой активности; развитие 

представлений о социокультурных ценностях);  

-речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры);  

-художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы - театрализованная деятельность, Арт-терапия, 

музыкотерапия, ИЗО-терапия);  

-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж, 

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика) - с учетом интеграции 

областей.  

Моменты, ориентирующие ребенка в образовательных областях, определяются его 

избирательным отношением к их содержанию, интересами и склонностями.  

 

Образовательные 

области  

Задачи и вид деятельности 

Физическое 

развитие 

- обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

- способствовать укреплению здоровья, развитию двигательной культуры 

детей.  

- осуществлять постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка; 

следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку; 

избегать однообразия и монотонности детской деятельности.   

- обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, 

закаливании.  

• формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

Виды деятельности:  

1.Игровая деятельность:                                                    

Формы организации деятельности: Физкультминутки. Релаксационные 

упражнения.  

Пальчиковая гимнастика. Дыхательная гимнастика. Ароматерапия.    

2.Взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  Рабочей 

 программы: Фотовыставки. Тематические консультации. Устные журналы, 

памятки для родителей.  

Тестирование. Анкетирование. Родительские гостиные. Семинары-

практикумы.  

3.Взаимодействие  с  воспитателями  и  специалистами 

 ДОО: Анкетирование. Консультации. Семинары-практикумы. Выступления 

на педагогических советах.  

Познавательное 

развитие 

- 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 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.   

Виды деятельности:  

1. Игровая деятельность:                                                    

Формы организации деятельности: Реализация детских проектов. Решение 

проблемных ситуаций. Развивающие игры. Решение головоломок. 

Дидактические игры.  

2.Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы: 

Фотовыставки. Консультации. Совместная проектная деятельность. Устные 

журналы, памятки для родителей. Тестирование. Анкетирование. 

Родительские гостиные. Семинары-практикумы.  

3. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ (Анкетирование, 

консультации, семинары-практикумы).  

Социально-

личностное 

развитие 

- обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы.  

- развивать детскую самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого 

ребенка чувство собственного достоинства, самоуважения, стремление к 

активной деятельности и творчеству.  

- развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в 

игровой деятельности.  

- на примерах учить доброму, заботливому отношению к людям, побуждать 

ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь, привлекать внимание детей к признакам 

выражения эмоций в мимике, пантомимике, действиях, интонации голоса.  

- формировать у детей навык самоконтроля, способность к саморегуляции 

своих действий.  

- способствовать развитию гуманистической направленности отношения 

детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям.  

- Воспитывать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на Земле.  

- воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные 

ориентации в поведении и деятельности.  

- закреплять представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

- развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к школе, к 

новой социальной позиции школьника.  

Виды деятельности:  

1. Игровая деятельность (Творческие игры, дидактические игры, решение 

проблемных ситуаций. Беседы. Наблюдения. Ситуации морального выбора).  

2. Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 

(Фотовыставки. Консультации. Совместная проектная деятельность. Устные 

журналы, памятки для родителей. Тестирование. Анкетирование. 

Родительские гостиные. Семинары-практикумы.)  

3. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ (Анкетирование, 

консультации, семинары-практикумы).  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций.   

- развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентиры.  

- учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами 

искусств.  

- подводить детей к пониманию того, что искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться.  

- развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального характера.  

Виды деятельности:  

1. Игровая деятельность:                                                    

Формы организации деятельности: Деловое общение. Познавательное 

общение. Личностное общение. Слушание музыкальных классических 

произведений различного характера и вербальное описание своих чувств, 

эмоций и настроения от прослушанного. Передача в рисунке характера 

музыкального произведения и собственных эмоций. Развивающие игры. 

Дидактические игры.  

2.Взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  Рабочей 

 программы: Фотовыставки. Тематические консультации. Устные журналы, 

памятки для родителей.  

Тестирование. Анкетирование. Родительские гостиные. Семинары-

практикумы.  

3.Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОО:               

Анкетирование. Консультации. Семинары-практикумы. Выступления на 

педагогических советах.  

Речевое развитие - развивать интерес к словесному творчеству.   

- совершенствовать выразительность речи.  

- развивать индивидуальные способности к речевой деятельности.  

- закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого 

общения.  

- совершенствовать разговорную речь.   

- совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).   

- подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической 

речи.  

- обогащать словарь детей.  

- закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм 

вежливого общения (приветствия, прощания, благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона общения.  

- формировать умения высказывать доказательные суждения и оценки 

увиденного.  

Виды деятельности:  

1. Игровая деятельность:                                                   :  

Формы организации деятельности: Деловое общение. Познавательное 

общение. Личностное общение. Составление описательных рассказов о 

предметах, объектах и явлениях природы. Сочинение сюжетных рассказов по 

картине, по набору игрушек, из личного опыта с соблюдением логики 

повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. Реализация детских 

проектов. Решение проблемных ситуаций. Развивающие игры. Решение 

головоломок. Дидактические игры.  

2.Взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  Рабочей 

программы: Фотовыставки. Тематические консультации. Устные журналы, 

памятки для родителей.  

Тестирование. Анкетирование. Родительские гостиные. Семинары-
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практикумы.  

3.Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ:             

Анкетирование. Консультации. Семинары-практикумы. Выступления на 

педагогических советах.  

 

 

Руководствуясь рабочей программой, педагог-психолог составляет 

коррекционные, развивающие программы для работы с детьми, планирует свою работу 

согласно сопровождению всех образовательных областей, «проводя» их через все 

направления своей деятельности.  Каждое из направлений строится с учетом 

возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы.  

 Коррекционно – развивающая работа проводится в подгруппах и в 

индивидуальной форме. 

Коррекционная направленность работы проявляется в исправлении нарушенных 

высших психических функций, связанных с органическими дефектами воспитанников, 

а также их личностных особенностей (эмоционально-волевой, мотивационно-

потребностной сфер и др.), затрудняющих процессы обучения и адаптации. 

В целом система коррекционных мер, реализуемая в дошкольных 

образовательных учреждениях, направлена: 

 на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую адаптацию 

воспитанников; 

 повышение уровня умственного развития детей; 

 формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, внимания, 

восприятия и т. д.); 

 овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у них 

опыта практического обучения и навыка самостоятельного поиска информации; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития детей. 

Принципы коррекционно-развивающей работы 

При организации коррекционно-развивающей работы необходимо опираться на 

объективно существующие или предполагаемые закономерности детского развития и 

придерживаться следующих принципов: 

1. Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 

2. Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

3. Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания, умения, 

навыки представляют собой определенную систему, а их формирование 

осуществляться, поэтапно). 

4. Доступность содержания занятий (изучаемый материал адаптируется с учетом 

умственных, психологических, физических возможностей детей, достигнутого ими 

уровня знаний и умений и вместе с тем требовать определенных усилий для его 

усвоения). 

5. Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления 

и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство познания 

нового, и для развития наблюдательности, и для лучшего запоминания информации). 

6. Индивидуальный подход к воспитанникам. 

7. Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание (формирование у ребенка готовности к 

самостоятельному выбору). 

Одной из основных задач коррекционно–развивающей работы является учет 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого из детей. Недопустимо 

сравнивать достижения ребенка с показателями развития других детей. Показатели 

индивидуального развития наблюдаются в динамике и оцениваются у одного ребенка 

на каждых возрастных этапах и на разных этапах обучения. 
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Педагоги-психологи отмечают следующие индивидуальные различия 

воспитанников в интеллектуальной и мотивационно-потребностной сферах: 

 темп усвоения знаний, умений, навыков; 

 предрасположенность к тому или иному виду анализа, особенно при первичной 

работе с материалом; 

 уровень выделения и обобщения способов оперирования знаниями; 

 экономичность мышления; 

 особенности самооценки и уровень развития самокритики; 

 уровень развития саморегуляции поведения, готовности к совершению волевого акта 

и др. 

При этом нужно учитывать, что после продолжительной болезни соматическое 

состояние ребенка может быть ослаблено, а сформированные навыки частично 

утрачены. Лишь многократное повторение и закрепление выполняемых детьми заданий 

с использование разнообразного материала позволяет детям достичь возможного и 

достаточного для них уровня. 

В коррекционно - развивающей работе с детьми с ЗПР необходимо максимально 

использовать игровые приемы, а детям предлагать игровые задачи, при решении 

которых формируются и развиваются необходимые навыки. В работе с детьми с ЗПР 

используются различные методы обучения: наглядные, словесные, практические и их 

разнообразные комбинации. Специфика применения этих методов работы с данной 

категорией детей состоит в том, что среди них преобладают практически направленные 

методы обучения.  

Очень важным для детей дошкольного возраста является показ и подражание, 

сопровождающиеся умелым комментарием взрослого. Словесная установка взрослого в 

форме высказываний «смотрите на меня», «делай, как я» организует внимание детей и 

способствует усвоению детьми последовательности выполнения тех или иных 

действий. 

Форма проведения коррекционно-развивающей работы зависит от конкретных 

задач обучения. Темп прохождения каждого этапа развития функций может быть 

разным, исходя из темпоральных особенностей личности ребенка, а также его 

сенсорного опыта. 

Опыт работы в группах компенсирующей направленности показывает, что у 

детей, имеющих особые образовательные потребности, наиболее эффективно 

происходит овладение знаниями и навыками, которые имеют наглядную основу 

(иллюстрации, непосредственная демонстрация необходимых действий педагогом-

психологом), сопровождаются вербальным материалом, комментариями специалиста и 

самого ребенка, а также предлагаются в игровой или практической деятельности 

(конструирование, рисование, моделирование и т. д.). 

Игра способствует созданию у детей эмоционального настроя; повышает 

мотивацию к выполняемой деятельности; обеспечивает возможность изучать (или 

повторять) материал более вариативно. 

В начале обучения на индивидуальных занятиях с ребенком лучше предлагать 

ему серии тренировочных игр и упражнений с четко выраженными алгоритмами 

действий и правилами, что позволит ему сформировать навык действия по 

инструкциям. Если у ребенка уже сформирован такой навык, то целесообразно 

предлагать игры на развитие функции переноса по аналогии или на развитие навыка 

самостоятельного поиска информации по заданным свойствам предметов (или теме в 

целом). 

Для развития и коррекции личностной сферы можно применять игры-

путешествия, где каждый сюжетный этап формирует определенную личностную 

характеристику. 

Структура коррекционно-развивающей работы 

Структура коррекционно-развивающей работы предусматривает чередование 

различных видов деятельности: музыкально-ритмических упражнений, графических 

заданий, дидактических игр, проигрывания этюдов по ролям, разрешения проблемных 
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ситуаций. При построении занятия необходимо предусмотреть три основных этапа: 

мотивационно-ориентировочный, операциональный и контрольно-оценочный. 

Общая структура занятия включает следующие этапы:  

I. Организационный момент.  

II. Работа по теме занятия.  

III. Физпауза.  

IV. Закрепление темы.  

V. Дыхательная, голосовая или психогимнастика.  

VI. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

VII. Итог занятия.  

При проведение коррекционно – развивающей работы учитываются современные 

образовательные технологии наиболее актуальны в работе педагога-психолога. 

Педагог-психолог, работая с детьми, постоянно ориентируется на их личностные 

структуры. В своей работе я использую следующие технологии: 
 здоровьесберегающие технологии; 
  информационно-коммуникационные технологии; 
 личностно-ориентированные технологии. 

   Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Направления здоровьесберегающих технологий: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

- технологии обучения здоровому образу жизни; 

- коррекционные технологии. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья, в них входит большое 

количество различных гимнастик, я использую: 

 -гимнастика для глаз; 

-гимнастика дыхательная; 

 -гимнастика пальчиковая; 

-подвижные и спортивные игры; 

-динамическая пауза; 

  -релаксация (для релаксации требуется большее количество времени, поэтому, когда я 

ее применяю,  стараюсь делить занятие на две части, сначала развивающие 

упражнения, игры, а  в конце занятия расслабление, которое я провожу в сенсорной 

комнате); 

 Технологии обучения ЗОЖ 

-коммуникативная игра  

  Играя с детьми в коммуникативные игры, взрослые оказывают практическую помощь 

детям в социальной адаптации; развивают средства невербальной коммуникации: 

мимику, пантомиму, жестикуляцию; создают позитивное отношение к собственному 

телу  и развивают способность управлять им; развивают умение понимать друг друга; 

вникать   в суть полученной информации; учат определять эмоциональное состояние и 

отражать его с помощью выразительных движений и речи; воспитывают доверительное 

отношение друг к другу; развивают невербальное воображение, образное мышление. 

Коммуникативные игры классифицируются в соответствии с той функцией, которую 

они выполняют в развитии динамической стороны общения у детей. 

● Игры – пластические импровизации, развивающие творческое воображение и 

эмоционально выразительные движения («Репка», «Бабочка и ветерок», «Игра со 

стульчиками»). 

● Игры – зеркала, пластические диалоги в парах, направленные на развитие навыков 

невербального общения («Море волнуется», «Зеркало» и др.) 

● Тактильные игры, когда дети трогают друг друга, держатся за руки («Гори ясно», 

«Волк и гуси»); 
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- игротерапия, игротренинги (Игротерапия – процесс взаимодействия ребенка и 

взрослого посредством игры, в котором на глубинном ценностном уровне происходит 

волшебное таинство собирания    и укрепления собственного «Я», успешное 

моделирование собственного, настоящего         и будущего. Это процесс совместного с 

ребенком проживания и осмысления какой-либо жизненно важной ситуации, поданной 

в игровой форме); 

-массаж и самомассаж (при систематическом массаже усиливаются рефлекторные 

связи коры головного мозга с мышцами и сосудами, нормализуется мышечный тонус, 

происходит стимуляция тактильных ощущений. Используются массажные движения по 

ладоням, кистям и предплечьям обеих рук: поглаживание, растирание, легкое 

надавливание, пощипывание, похлопывание, сгибание, разгибание пальчиков, как всех, 

так и поочередно. Используются упражнения: катание одного грецкого ореха или 

шарика, катание ребристого карандаша, имитация скатывания колобка, 

палочек, сжимание резиновых игрушек разной плотности и др.). 

 Коррекционные технологии 

-технологии музыкального воздействия; 

-сказкотерапия; 

-логоритмика; 

-цветотерапия; 

-арт-терапия. 

- психогимнастика 

Информационно-коммуникационные  технологии  

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно 

новые требования к воспитанию и обучению детей, такие, как включение в процесс 

образования современных информационных  технологий(компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогом-психологом задачи: идти в 

ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

наставником в выборе компьютерных программ, сформировать основы 

информационной культуры его личности. 

Богатейшие возможности  для  этого  предоставляют  современные 

информационные  компьютерные  технологии.  Наглядность материала  повышает  его 

 усвоение  учениками,  так  как задействованы все каналы восприятия информации 

учащихся –зрительный,  механический,  слуховой  и  эмоциональный. 

Преимущества компьютера состоят в следующем: 

-предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес; 

-несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

-движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

обладает стимулом познавательной активности детей; 

-предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

-в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

-позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Введение информационных технологий в работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья подчинено задаче максимально возможного развития ребенка, 

преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в развитии. Занятия 

 с использованием ИКТ имеют большой потенциал для проведения коррекционной 

работы, направленной на концентрацию внимания, развитие мышления, воображения, 

мелкой моторики руки. Они решают следующие задачи: 

 -изучение компьютера 

- коррекция психического здоровья 

 -повышение эффективности обучения 
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 -интеграция детей в информационное общество. 

В своей работе я использую следующие компьютерные технологии: 

-обучающие и развивающие игры и задания (сообщают знания, формируют 

умения и навыки),  например на развитие внимания, изучение геометрических фигур, 

изучение цветов, развитие мышления и т.д. 

-диагностические методики (у меня, имеется программа компьютерной 

обработки блока психологических тестов «Готовность к школьному обучению»,  

которая содержит тесты, помогающие оценить насколько ребенок готов к обучению в 

школе, выявить особенности его развития и соответствия возрастным нормам 

(содержит стандартизированный комплекс психодиагностических методик, 

направленный на диагностику уровня развития познавательных процессов детей 5-8 

лет: восприятия, произвольного внимания, памяти, образно-логического мышления, 

речи и другие методики); 

-БОС технологии, которые полностью основаны на работе с компьютером. 

Таким образом, можно сделать вывод, что занятие на компьютере создает более 

комфортные условия для успешного выполнения упражнений; Дети меньше 

утомляются, дольше сохраняют работоспособность; Глядя на экран монитора, ребенок 

сам видит результат своей работы. 

Использование компьютерной программы повышает мотивацию не только за счет 

игровой стратегии, на которой программы базируются, но и потому, что ребенок 

получает одобрение, похвалу не только со стороны взрослых, но и со стороны 

компьютера. 

Так же, в своей работе я стараюсь использовать личностно – ориентированные 

технологии, которые  ставят в центр всей системы образования личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных 

и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Я стараюсь создать ребенку развивающее пространство, в котором ведущую 

роль занимают материалы Монтессори, позволяющие ему проявлять собственную 

активность и наиболее полно реализовывать себя. 

Таким образом, подводя итоги, использование новых образовательных 

технологий в работе педагога-психолога направлено на всестороннее и гармоничное 

развитие личности ребенка, а также на повышение и улучшение качества и уровня 

занятий. 

Игровая деятельность проводится в кабинете психолога (сенсорной комнате) с 

соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил 

 Продолжительность подгрупповой и индивидуальной игровой деятельности от 

15 до 30 минут в зависимости от возрастных, индивидуальных особенностей и уровня 

утомляемости детей. 

 

Методы проведения коррекционно – развивающей работы 

Методы проведения коррекционно-развивающей работы обеспечивают 

взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения 

необходимыми знаниями, умениями, навыками. Важно, чтобы преподнесение 

материала было дозированным, дробным, с постепенным усложнением и закреплением 

через многократное использование упражнений, заданий, дидактических игр. 

Занятие носят интегративный характер, позволяющий решать несколько 

разноплановых задач. При этом необходимо, чтобы содержание этих задач в рамках 

каждого занятия опережало уровень актуального развития детей, но соответствовало 

границам зоны их ближайшего развития. В процессе занятия детям следует оказывать 

дозированную помощь (например, задавать наводящие вопросы), хвалить и поощрять 

их. 
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Необходимо формировать у ребенка осознание целей и задач, стоящих в рамках 

каждого занятия, и стимулировать его к речевомуопосредованию всех своих действий и 

операций. 

Коррекционно – развивающая работа обязательно включает в себя упражнения 

на развитие различных познавательных процессов, мимические упражнения, имитация 

движений и действий, отгадывание загадок и т.д. Количество, тип и характер 

дополнительных элементов определяются задачами каждого отдельного занятия и его 

лексической темой. Эти элементы дополняют содержание занятия и направлены на 

всестороннее и гармоничное развитие ребенка. 

 Построение занятия для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на 

развитии ведущего психического процесса или сферы психики. В частности: 

 4-5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

 5-6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

 6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Эффективность коррекционной работы в детском саду 

Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с 

особенностями в развитии - сложная задача, требующая привлечения различных 

специалистов. В условиях детского сада коррекционная работа будет 

эффективной только в том случае, если она осуществляется в комплексе, 

включающем педагогическую и психологическую коррекцию, а также медицинское 

сопровождение воспитанников. 

 

 Календарно-тематическое планирование работы 

педагога – психолога на 2019-2020 учебный год 

Календарно - тематическое планирование составлено с учетом комплексно – 

тематического принципа. 

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

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

соответствии с календарно – тематическим планом учителя – логопеда и учителя – 

дефектолога и воспитателей. 

 

Календарно-тематический план работы педагога - психолога в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушений речи №11 (6 – 7 лет) 

 

Месяц Тема Содержание Игры, приемы, 

упражнения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Детский сад. 

Диагностика. 
 Название и назначение 

основных помещений детского 

сада 

 Название профессий 

работников детского сада 

 Правила поведения в детском 

саду 

 Игры и упражнения 

на развитие зрительной 

памяти  и 

пространственной 

ориентировки 

2
 н

ед
ел

я
 

Осень. 

Приметы осени. 
 Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы осени в живой и 

неживой природе 

 Стихотворение «Осень» 

 Сравнение осени и лета 

 Последовательность из 3-4 

картинок 

 

 «Сравни картинки» 

 «Выбери правильно» 

 «Что изменилось?» 

 «Подбери картинки – 

символы к 

определенному 

времени года» 

 «Разложи по порядку» 

 «Сравни картинки» 

 «Найди ошибки» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Огород. Овощи.  Обобщающее понятие 

(овощи, огород) 

 Название распространённых  

плодов 

 Особенности внешнего вида 

(сходства и различия) 

 Обобщение и 

дифференциация овощи-

фрукты 

 Способы произрастания 

 

 «Разложи плоды по 

группам и подбери 

символы к плодам» 

 «Четвертый лишний» 

 «Перепутанные 

картинки» 

 «Разрезные картинки» 

 «Сад - огород» 

 «Угадай на вкус» 

 «Что не бывает» 

4
 н

ед
ел

я
 

Грибы, ягоды. 

 
 Обобщающие понятия 

«грибы», «ягоды» 

 Обобщение и 

дифференциация 

 Название распространенных 

грибов и ягод 

 Последовательность из 3-4 

картинок 

 Стихотворение «Грибы»  

 «Четвертый лишний» 

 «Собери картинку» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Узнай гриб (ягоду)» 

 «Подбери пару» 

 «Дорисуй» 

 «Чего не стало» 

 «Подбери часть» 

 «Где растет гриб» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Сад. Фрукты.  Обобщающее понятие 

(фрукты, сад) 

 Название распространённых 

плодов 

 Особенности внешнего вида 

(сходства и различия) 

 Обобщение и 

дифференциация овощи-

фрукты 

 Способы произрастания 

 

 «Разложи плоды  

 по группам и  

 подбери символы к 

плодам» 

 «Четвертый лишний» 

 «Перепутанные 

картинки» 

 «Разрезные картинки 

2
 н

ед
ел

я
 

Деревья и 

кустарники. 

Лес осенью. 

 Обобщающие понятия 

«деревья», «кустарники» 

 Обобщение и 

дифференциация 

 Название распространенных 

деревьев и кустарников 

 Последовательность картинок  

 Стихотворение «Лес»  

 «Четвертый лишний» 

 «Собери картинку» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Узнай кустарник 

(дерево)» 

 «Подбери пару» 

 «Дорисуй» 

 «Чего не стало» 

 «Подбери часть» 

 «Где растет?» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

птицы. 

 

 Обобщающее понятие 

«домашние птицы», различие с 

понятием «домашние 

животные» 

 Название распространённых 

домашних птиц, характерные 

особенности внешнего вида 

 Особенности образа жизни 

(название детенышей, 

звукоподражание) 

 Польза для человека 

 Название жилища 

 Сравнение курицы и гуся 

 «Сложи картинку» 

 «Узнай по контуру» 

 «Узнай по части» 

 «Подбери пару» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни 2 птиц» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый лишний» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

животные. 
 Обобщающее понятие 

«домашние птицы», различие с 

понятием «домашние 

животные» 

 Название распространённых 

домашних птиц, характерные 

особенности внешнего вида 

 Особенности образа жизни 

(название детенышей, 

звукоподражание) 

 Польза для человека 

 Название жилища 

 Сравнение курицы и гуся 

 «Сложи картинку» 

 «Узнай по контуру» 

 «Узнай по части» 

 «Подбери пару» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни 2 птиц» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый лишний» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обувь.  Обобщающее понятие 

«обувь», ее назначение 

 Название распространенных 

видов обуви 

 Детали обуви и их назначение 

 Обувь по сезону, по 

возрастному признаку 

 Материал для изготовления 

обуви, уход за ней 

 Группировка обуви по 

обобщающему признаку 

 

 «Четвертый лишний» 

 «Что без чего» 

 «Сложи картинку» 

 «Найди пару» 

 «Часть – целое» 

 «Сравни» 

 «Дорисуй» 

 «Будь внимателен» 

 «Продолжи ряд» 

 «Разрезные картинки» 

 «Запомни ряд слов» 

3
 н

ед
ел

я
 

Поздняя осень.  Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы осени в живой и 

неживой природе 

 Сравнение погоды летом и 

осенью 

 Пространственная 

ориентировка 

 

 «Выбери картинки об 

осени» 

 «Разложи по 

порядку» 

 «Покажи символ» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Сложи картинку из 

частей» 

 «Что изменилось?» 
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4
 н

ед
ел

я
 

 

Дикие 

животные. 
 Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы ранней зимы 

 Сравнение погоды зимой и 

осенью 

 Изменение в живой природе 

 «Выбери картинки о 

зиме» 

 «Разложи по 

порядку» 

 «Покажи символ» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Сложи картинку из 

частей» 

 «Что изменилось?» 

 

 Д
ек

аб
р
ь
 

  
1
 н

ед
ел

я
 

 

Зима, приметы 

зимы. 
 Значение данного времени 

года для природы, место зимы 

среди других времен года 

(после…, перед….) 

 Заучивание пословиц и 

поговорок 

 Сравнение 2 времен года 

 Последовательность времен 

года (по картинкам) 

 Разнообразие игр и 

развлечений зимой 

 Правила поведения на горках 

и  в других играх 

  «Что сначала, что 

потом» 

 «Сравни снеговиков» 

 «Нелепица» 

 «Найди ошибки 

художника» 

 «Найди отличия» 

 «Подбери пару» 

 «В какую игру будут 

играть дети?» 

 «Дорисуй 

недостающий предмет» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

 Обобщающее понятие 

«зимующие птицы» 

 Название распространённых 

зимующих птиц, характерные 

особенности внешнего вида 

 Особенности образа жизни 

(название детенышей, 

звукоподражание) 

 Сравнение 2 птиц (сходства и  

различия) 

 «Сложи картинку» 

 «Узнай по контуру» 

 «Узнай по части» 

 «Подбери пару» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни 2 птиц» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый лишний» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

животные. 
 Обобщающее понятие 

«домашние животные» 

 Название распространённых 

домашних животных 

 Особенности внешнего вида 

 Повадки животных, способы 

передвижения 

 Название детенышей, 

звукоподражание 

 Название жилища 

 Сравнение коровы и лошади  

 «Разрезные картинки» 

 «Кого нет?» 

 «Назови одним 

словом» 

 «Узнай по части» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Накорми животное» 
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4
 н

ед
ел

я
 

Дикие 

животные. 
 Обобщающее понятие «дикие 

животные» 

 Название распространённых 

диких животных 

 Особенности внешнего вида 

 Повадки животных, способы 

передвижения 

 Название детенышей, 

звукоподражание 

 Название жилища 

 Сравнение волка и лисы  

 «Разрезные картинки» 

 «Кого нет?» 

 «Назови одним 

словом» 

 «Узнай по части» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Четвертый лишний» 

 

 

5
 н

ед
ел

я
 

Новый год.  Представление о празднике, 

особенности и традиции 

 Подготовка к празднику 

 Сравнение живой и 

искусственной елки 

  Прием гостей, правила 

поведения 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Найди пару» 

 «Что изменилось?» 

 «Сравни картинки» 

 «Укрась елочку» 

 «Хорошо - плохо» 

 «Сравни елки» 

Я
н

в
ар

ь
 

  
2
 н

ед
ел

я
 Каникулы   

3
 н

ед
ел

я
 

Мебель. 

Диагностика. 
 Название распространенных 

предметов мебели и их 

назначение 

 Части мебели и уход за ней 

 Выучить загадку 

 Пространственная 

ориентировка (по картинкам) 

 «Расставь мебель в 

комнате» 

 «Сравни» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Узнай по части» 

 «Продолжи ряд» 

  «Часть - целое» 

 «Дорисуй картинку 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Посуда.  Обобщающее понятие 

«посуда» 

 Название распространенных 

предметов посуды и их 

назначение 

 Детали посуды 

 Выучить загадку 

 «Сложи картинку» 

 «Четвертый лишний» 

 «Разложи по группам» 

 «Добавь слово» 

  «Нарисуй по точкам» 

 «Подбери пару» 

 «Чего не хватает?» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

  
  
  

1
 н

ед
ел

я
 

Профессии.  Понятие «профессия, работа», 

название распространенных 

профессий 

 Путь получения профессий 

(сад-школа-институт-работа) 

 Профессии родителей и 

сотрудников ДОУ 

 Выполнять действия по 

заданному алгоритму 

 

 «Угадай профессию» 

 «Разные профессии» 

 «Сравни» 

 «Подбери пару» 

 «Собери цепочку» 

 «Кому что нужно?» 

 «Хороший врач» 

2
 н

ед
ел

я
 

Инструменты, 

орудия труда. 
 Понятие «инструменты», 

название распространенных 

профессий 

 Логическая связь «профессия-

инструмент» 

 Выполнять действия по 

заданному алгоритму 

 

 «Угадай профессию» 

 «Разные профессии» 

 «Сравни» 

 «Подбери пару» 

 «Собери цепочку» 

 «Кому что нужно?» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Наша армия.  Понятие «Родина», 

«Отечество» 

 Название страны, города, 

столицы 

 Понятие «армия» и ее 

назначение 

 Основные рода войск в 

России и военная техника 

 Заучивание стихотворения 

 «Нелепицы» 

 «Найди отличия» 

 «Лабиринт» 

 «Лишнее слово» 

 «Сравни» 

 «Запомни картинки» 

 «Раскрась картинку» 

 «Нарисуй по точкам» 

4
 н

ед
ел

я
 

Транспорт.  Обобщающее понятие 

«транспорт», его назначение 

 Группировка транспорта по 

обобщающему признаку 

 Профессии людей 

управляющих транспортом 

 Правила поведения в 

транспорте 

 

 «Кто чем управляет?» 

 «Четвертый лишний» 

 «Найди пару» 

 «Найди ошибку» 

 «Запомни картинки» 

 «Что сначала, что 

потом?» 

М
ар

т 

  
1
 н

ед
ел

я
 

Мамин 

праздник. 
 Место весны среди других 

времен года 

 Первый весенний праздник, 

его традиции, поздравление 

всех женщин 

 Помощь детей мамам и 

бабушкам 

 «Мамина улыбка» 

 «Собери картинку» 

 «Что изменилось?» 

 «Подбери подарок 

маме» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Разрезные картинки» 

 «Лабиринт» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Весна. Приметы 

весны. 
 Признаки начала весны 

 Смена времен года и их 

взаимосвязь, признаки весны 

 Сравнение погоды зимой и 

весной 

 

 

 «Найди ошибки в 

тексте» 

 «Выложи картинки по 

памяти» 

 «Добавь слово» 

 «Четвертый лишний» 

 потом» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Труд людей 

весной. 
 Виды работ в саду и огороде 

 Инструменты для работы в 

саду и огороде 

 Заучивание стихотворения 

 Установление 

последовательностей  

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Чего не хватает на 

картинке?» 

 «Сравни» 

 «Подбери картинку» 

 «Расскажи наоборот» 

 «Дорисуй и раскрась» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Перелетные 

птицы. 

 

 Обобщающие понятия 

«перелетные птицы», причины 

отлета 

 Название распространенных 

перелетных птиц, особенности 

внешнего вида, повадки 

 Сравнение перелетных и 

зимующих птиц 

 Польза птиц для природы и 

человека 

 

 «Чего не хватает?» 

 «Узнай по тени» 

 «Кого не стало?» 

 «Сравни птиц» 

 «Чей домик?» 

 «Добавь слово» 

 «Четвертый лишний» 

 «Разрезные картинки» 

 «Нарисуй по точкам» 

 5
 н

ед
ел

я
 

Комнатные 

растения 
 Обобщающее понятие 

«комнатные растения», их 

назначение 

 Части растений 

 Дифференциация комнатных 

растений с другими растениями 

 Правила ухода за комнатными 

растениями 

 Эксперимент с комнатным 

растением 

 

 «Что перепутал 

художник» 

 «Четвертый лишний» 

 «Подбери пару» 

 «Дорисуй» 

 «Продолжи ряд» 

 «Опасные ситуации» 

 «Сравни действия» 

 «Разрезные картинки» 

 «Бывает - не бывает» 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Наша страна. 

Мой родной 

край. 

 

 Понятия «страна», название 

столицы, города в котором мы 

живем 

 Город в сравнении с деревней 

 Правила поведения в городе 

 «Рассказ по 

картинкам» 

 «Сравни деревню и 

город (по картинкам)» 

 «Нелепицы» 

 «Раскрась картинку» 

2
 н

ед
ел

я
 Наш город, 

улица. 
 Понятие «город», название 

города с объяснением его 

происхождения 

 Различные учреждения, места 

отдыха, памятники в городе 

 Отличия города от деревни 

 Пространственная 

ориентировка 

 Домашний адрес 

 «Незнакомый город» 

 «Сравни дома» 

 «Что изменилось?» 

 «Что где находится?» 

 «Исправь 

предложение» 

 «Чего не стало» 

 «Продолжи ряд» 

 «Запомни картинку» 3
 н

ед
ел

я
 

Наш дом - 

семья. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рыбы.  Обобщающее понятие 

«рыбы», характерные 

особенности 

 Виды рыб – обитателей 

водоемов, аквариумные рыбки 

 Питание рыб 

 Использование рыб 

человеком 

 «Дорисуй чего не 

хватает» 

 «Найди одинаковые» 

 «Разложи по группам» 

 «Четвертый лишний» 
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М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторение  Повторение лексических тем.  Игры и упражнения на 

развитие зрительной  

памяти  и 

пространственной 

ориентировки 
2
 н

ед
ел

я
 

Полевые и 

садовые цветы. 
 Обобщающее понятие 

«цветы» 

 Название распространенных 

цветов, части цветка 

 Группировка цветов по месту 

произрастания 

 Значение цветов для человека 

 Заучивание стихотворения 

 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый лишний» 

 «Где растет?» 

 «Разрезные картинки» 

 «Собери букет» 

 «Сравни» 

 «Нарисуй цветок» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Насекомые. 

Диагностика. 
 Обобщающее понятие 

«насекомые» 

 Название распространенных 

насекомых, особенности 

внешнего вида 

 Особенности передвижения, 

звучания, стадии развития 

 Польза насекомых для 

природы и человека 

 Насекомые - вредители 

 «Сложи картинку» 

 «Кто без чего?» 

 «Разложи по группам» 

 «Четвертый лишний» 

 «Сравни насекомых» 

 «Запомни в тексте» 

 «Запомни ряд» 

 «Подбери пару к 

слову» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Найди отличия» 

 «Разрезные картинки» 

4
- 

5
 н

ед
ел

я
 Лето. 

Повторение. 

Диагностика. 

 Повторение лексических тем.  Игры и упражнения на 

развитие зрительной 

памяти и 

пространственной 

ориентировки 

 

Календарно-тематический план работы педагога - психолога в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи №7 (5 – 7 лет) 

 

Месяц Тема Задачи Игры, приемы, 

упражнения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Прощание с 

летом. 

Приметы лета 

Диагностика 

 Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы лета 

 Сравнение погоды летом и 

осенью 

 Последовательность из 3-4 

картинок 

 Пространственная 

ориентировка 

 «Выбери картинки о 

«лете» 

 «Разложи по 

порядку» 

 «Покажи символ» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Сложи картинку из 

частей» 

 «Что изменилось?» 
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2
 н

ед
ел

я
 

 

Наша группа.  

Наш детский сад. 

 Название и назначение 

основных помещений детского 

сада 

 Название профессий 

работников детского сада 

 Правила поведения в детском 

саду 

 Название и назначение 

основных зон группы 

 Правила поведения в группе 

 Игры и упражнения 

на развитие всех 

психических 

процессов и 

эмоциональной сферы 
3
 н

ед
ел

я
 

Диагностика. 

Осень. Приметы 

осени.  

 Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы осени 

 Сравнение погоды летом и 

осенью 

 Последовательность из 3-4 

картинок 

 Стихотворение «Осень» 

 Пространственная 

ориентировка 

 «Выбери картинки 

об осени» 

 «Разложи по 

порядку» 

 «Покажи символ» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Сложи картинку из 

частей» 

 «Что изменилось?» 

4
 н

ед
ел

я
 

Осень. Овощи.  Обобщающее понятие (овощи, 

огород) 

 Название распространённых  

плодов 

 Особенности внешнего вида 

(сходства и различия) 

 

 «Разложи плоды по 

группам и подбери 

символы к плодам» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Перепутанные 

картинки» 

О
к
тя

б
р
ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

Осень. Фрукты.  Обобщающее понятие 

(фрукты, сад) 

 Название распространённых  

плодов 

 Особенности внешнего вида 

(сходства и различия) 

 Обобщение и 

дифференциация овощи-

фрукты 

 Способы произрастания 

 

 «Разложи плоды по 

группам и подбери 

символы к плодам» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Перепутанные 

картинки» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Сад - огород» 

 «Угадай на вкус» 

 «Что не бывает» 

 «Чего не стало?» 

 «Запомни слова» 

 «Дорисуй» 

6
 н

ед
ел

я
 

Грибы, ягоды. 

 

 

 

 Обобщающие понятия 

«грибы» 

 Обобщение и 

дифференциация 

 Название распространенных 

грибов, части гриба 

 Правила сбора грибов 

 Последовательность из 3-5 

картинок 

 Стихотворение «Грибы» 

  «Четвертый 

лишний» 

 «Собери картинку» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Узнай гриб» 

 «Подбери пару» 

 «Дорисуй» 

 «Чего не стало» 

 «Подбери часть» 

 «Где растет гриб» 
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7
 н

ед
ел

я
 

Осень. Деревья. 

Кустарники. 
 Понятия «дерево», «куст», их 

сходства и различия, части 

дерева, кустарника 

 Названия распространенных 

деревьев и кустарников 

 Пространственная 

ориентировка 

 Соотношение речи и 

движения 

 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Сравни куст и 

дерево» 

  «Продолжи ряд» 

 «Раскрась листочки» 

 «Перепутанные 

картинки» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Найди такой же» 

 «Разложи листья» 

 «Запомни и повтори 

цепочку» 

8
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

животные. 
 Обобщающее понятие 

«домашние животные». 

 Название распространённых 

домашних животных, 

характерные особенности 

внешнего вида 

 Особенности образа жизни 

(название детенышей, 

звукоподражание) 

 Польза для человека 

 Название жилища 

 Сравнение кошки и собаки 

 «Сложи картинку» 

 «Узнай по контуру» 

 «Узнай по части» 

 «Подбери пару» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни 2 

животных» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

  
9
 н

ед
ел

я
 

Поздняя осень. 

Одежда 
 Повторение приметы осени 

 Обобщающее понятие 

«одежда» 

 Сезонная одежда и ее 

предназначение 

 Одежда осенью 

 Название одежды 

  

 Игры на развитие 

психических 

процессов и 

эмоциональной 

сферы 

1
0
 н

ед
ел

я
 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и 

животном мире. 

 Обобщающее понятие «дикие 

животные» 

 Название распространённых 

диких животных 

 Особенности внешнего вида 

 Повадки животных, способы 

передвижения 

 Название детенышей, 

звукоподражание 

 Название жилища 

 Сравнение волка и лисы  

 «Разрезные 

картинки» 

 «Кого нет?» 

 «Назови одним 

словом» 

 «Узнай по части» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Четвертый 

лишний» 
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1
1
 н

ед
ел

я
 

Посуда. 

Профессии. 
 Обобщающее понятие 

«посуда» 

 Название распространенных 

предметов посуды и их 

назначение 

 Детали посуды 

 Выучить загадку 

 «Сложи картинку» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Добавь слово» 

  «Нарисуй по 

точкам» 

 «Подбери пару» 

 «Чего не хватает?» 

 «Сравни предметы» 

 «Продолжи ряд» 

1
2
 н

ед
ел

я
 

 

Мебель. 

 
 Название распространенных 

предметов мебели и их 

назначение 

 Части мебели и уход за ней 

 Выучить загадку 

 Пространственная 

ориентировка (по картинкам) 

 

 

 «Расставь мебель в 

комнате» 

 «Сравни» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Узнай по части» 

 «Продолжи ряд» 

  «Часть - целое» 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

  

 

1
3
 н

ед
ел

я
 

 

Край в котором 

мы живем 
 Понятие «Север», 

особенности климата и 

растительности 

 Особенности жизни людей на 

Севере 

 Названия распространенных 

животных 

 «Сложи картинку» 

 «Кто без чего?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Запомни в тексте» 

 «Запомни ряд» 

 «Подбери пару к 

слову» 

  «Найди отличия» 

 «Разрезные 

картинки» 

1
4
 н

ед
ел

я
 

 

Зима. Зимние 

забавы. 
 Значение данного времени 

года для природы, место зимы 

среди других времен года 

(после…, перед) 

 Разнообразие игр и 

развлечений зимой 

 Правила поведения на горках 

и  в других играх 

 «В какую игру 

будут играть дети?» 

 «Дорисуй 

недостающий 

предмет» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Часть -целое» 

 «Найди ошибку» 

1
5
 н

ед
ел

я
 

Зимующие 

птицы. 

 

 Понятие «зимующие птицы», 

причины зимовки 

 Сравнение голубя и снегиря 

 Забота о птицах 

 Заучивание стихотворения 

 «Сложи картинку» 

 «Узнай по части» 

 «Сравните птиц» 

 «Кто где» 

 «Птичья столовая» 

 «Нелепицы» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Дорисуй» 
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1
6
 н

ед
ел

я
 

Новый год. 

Семейные 

традиции. 

 Представление о празднике, 

особенности и традиции 

 Подготовка к празднику 

 Сравнение живой и 

искусственной елки 

  Прием гостей, правила 

поведения 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Найди пару» 

 «Что изменилось?» 

 «Сравни картинки» 

 «Укрась елочку» 

 «Хорошо - плохо» 

 «Сравни елки» 

1
7
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

птицы. 
 Обобщающее понятие 

«домашние птицы», различие с 

понятием «домашние 

животные» 

 Название распространённых 

домашних птиц, характерные 

особенности внешнего вида 

 Особенности образа жизни 

(название детенышей, 

звукоподражание) 

 Польза для человека 

 Название жилища 

 Сравнение курицы и гуся 

 «Сложи картинку» 

 «Узнай по контуру» 

 «Узнай по части» 

 «Подбери пару» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни 2 птиц» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 

 

1
8
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. 

Профессии 
 Обобщающее понятие 

«транспорт», его назначение 

 Группировка транспорта по 

обобщающему признаку 

 Профессии людей 

управляющих транспортом 

 Правила поведения в 

транспорте 

 

 «Кто чем 

управляет?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Найди пару» 

 «Найди ошибку» 

 «Запомни картинки» 

 «Что сначала, что 

потом? 

1
9
 н

ед
ел

я
 

 

Наш город.  Понятие «город», название 

города с объяснением его 

происхождения 

 Различные учреждения, места 

отдыха, памятники в городе 

 Отличия города от деревни 

 Пространственная 

ориентировка 

 Домашний адрес 

 «Незнакомый 

город» 

 «Сравни дома» 

 «Что изменилось?» 

 «Что где 

находится?» 

 «Исправь 

предложение» 

 «Чего не стало» 

 «Продолжи ряд» 

 «Запомни картинку» 

 

2
0
 н

ед
ел

я
 

Человек. Части 

тела 

 

 Название частей тела и их 

назначение 

 Части лица, внешние 

различия у людей 

 Понимание и осознание 

своего возраста и пола 

 Охрана здоровья и гигиена 

тела, предметы гигиены 

 «Сравни лица» 

 «Дорисуй то, чего 

нет» 

 «Будь внимателен, 

покажи…» 

 «Зеркало» 

 «Путаница» 

 «Что для чего» 

 «Добавь слово» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

2
1
 н

ед
ел

я
 

Головные уборы.  Обобщающее понятие 

«головные уборы» 

 Название и характерные 

особенности 

распространенных головных 

уборов 

 Группировка головных 

уборов по обобщающему 

признаку (сезону) 

 Стихотворение 

 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Сравни» 

 «Найди пару» 

 «Найди отличия» 

 «Раскрась картинку» 

2
2
 н

ед
ел

я
 

Бытовые 

приборы 
 Обобщающее понятие 

«электроприборы», их 

назначение 

 Общий принцип действия 

электроприборов 

 Дифференциация с мебелью 

 Правила обращения с 

электроприборами 

 Группировка 

электроприборов по 

обобщающему признаку 

 «Что перепутал 

художник» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Подбери пару» 

 «Дорисуй» 

 «Продолжи ряд» 

 «Опасные 

ситуации» 

 «Сравни действия» 

 «Разрезные 

картинки» 

 

2
3
 н

ед
ел

я
 

День защитника 

отечества.  

 

 Понятие «Родина», 

«Отечество» 

 Название страны, города, 

столицы 

 Понятие «армия» и ее 

назначение 

 Суть и традиции праздника 

 Заучивание стихотворения 

 «Нелепицы» 

 «Найди отличия» 

 «Лабиринт» 

 «Лишнее слово» 

 «Сравни» 

 «Запомни картинки» 

 «Раскрась картинку» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

2
4
 н

ед
ел

я
 

Обувь.  Обобщающее понятие  

«обувь» и ее назначение 

 Название распространенных 

предметов одежды 

 Обувь  для мальчиков, 

девочек 

 Различия обуви по сезону 

 Соотнесение речи с 

движением 

 

 «Разложи по 

порядку» 

 «Сравни картинки» 

 «Хорошо – плохо» 

  «Запомни 

картинки» 

 «Найди отличия» 

 «Раскрась пары» 
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М
ар

т 

  
2
5
 н

ед
ел

я
 

Весна. 8 марта, 

профессии 

наших мам. 

 Место весны среди других 

времен года 

 Признаки ранней весны 

 Первый весенний праздник, 

его традиции, поздравление 

всех женщин 

 «Мамина улыбка» 

 «Собери картинку» 

 «Что изменилось?» 

 «Подбери подарок 

маме» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Лабиринт» 

 

2
6
 н

ед
ел

я
 

Продукты 

питания. 
 Понятия «еда», «пища», 

«продукты», «напиток» 

 Дифференциация продуктов 

по основным группам  

 Значимость питания, 

культура питания 

  

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Что из чего?» 

 «Часть -целое» 

 «Съедобное – 

несъедобное» 

 «Составь пару» 

 «Найди ошибку 

2
7
 н

ед
ел

я
 

Весна. Приметы 

весны. 
 Признаки начала весны 

 Смена времен года и их 

взаимосвязь, признаки весны 

 Сравнение погоды зимой и 

весной 

 

 

 «Найди ошибки в 

тексте» 

 «Выложи картинки 

по памяти» 

 «Добавь слово» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разрезные 

картинки» 

2
8
 н

ед
ел

я
 

 

Перелетные 

птицы. 
 Обобщающие понятия 

«перелетные птицы», причины 

отлета 

 Название распространенных 

перелетных птиц, особенности 

внешнего вида, повадки 

 Сравнение перелетных и 

зимующих птиц 

 Польза птиц для природы и 

человека 

 

 «Чего не хватает?» 

 «Узнай по тени» 

 «Кого не стало?» 

 «Сравни птиц» 

 «Чей домик?» 

 «Добавь слово» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Дорисуй то, чего 

не хватает» 

 «Что было сначала и 

что было потом» 
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2
9
 н

ед
ел

я
 

Наш дом. Семья.  Понятие «семья», 

родственные отношения людей 

в семье 

 Основные обязанности членов 

семьи 

 Забота о близких, семейные 

праздники, обязанности детей в 

семье 

 Части лица, внешние различия 

у людей 

 

 «Сравни лица» 

 «Дорисуй то, чего 

нет» 

  «Зеркало» 

 «Путаница» 

 «Что для чего» 

 «Добавь слово» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Кого не стало» 

 «Сравни (взрослый и 

ребенок)» 

 «Раскрась картинку» 

 

А
п

р
ел

ь
 

3
0
 н

ед
ел

я
 

Наша страна.   Понятия «страна», название 

столицы, города в котором мы 

живем 

 Город в сравнении с деревней 

 Правила поведения в городе 

 «Рассказ по 

картинкам» 

 «Сравни деревню и 

город (по 

картинкам)» 

 «Нелепицы» 

 «Раскрась картинку» 

 

3
1
 н

ед
ел

я
 

Весна. Приметы 

весны. 
 Признаки начала весны 

 Смена времен года и их 

взаимосвязь, признаки весны 

 Сравнение погоды зимой и 

весной 

 

 

 «Найди ошибки в 

тексте» 

 «Выложи картинки 

по памяти» 

 «Добавь слово» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Дорисуй то, чего не 

хватает» 

 «Что было сначала и 

что было потом» 

3
2
 н

ед
ел

я
 

Рыбы.  Обобщающее понятие 

«рыбы», характерные 

особенности 

 Виды рыб – обитателей 

водоемов, аквариумные рыбки 

 Питание рыб 

 Использование рыб 

человеком 

 «Дорисуй чего не 

хватает» 

 «Найди 

одинаковые» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Часть - целое» 

 «Подбери пару» 

 «Запомни ряд» 

 «Разрезные 

картинки» 
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3
3
  

н
ед

ел
я 

Цветы.   Обобщающее понятие 

«цветы» 

 Название распространенных 

цветов, части цветка 

 Группировка цветов по месту 

произрастания 

 Значение цветов для человека 

 Заучивание стихотворения 

 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Где растет?» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Собери букет» 

 «Сравни» 

 «Нарисуй цветок» 

3
4
 н

ед
ел

я
 

Насекомые.  Обобщающее понятие 

«насекомые» 

 Название распространенных 

насекомых, особенности 

внешнего вида 

 Особенности передвижения, 

звучания, стадии развития 

 Польза насекомых для 

природы и человека 

 Насекомые - вредители 

 «Сложи картинку» 

 «Кто без чего?» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Сравни 

насекомых» 

 «Запомни в тексте» 

 «Запомни ряд» 

 «Подбери пару к 

слову» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Найди отличия» 

 «Разрезные 

картинки» 

 

 

Календарно-тематический план работы педагога -  психолога в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи №12 (4 – 6 лет) 

 

есяц Тема Содержание Игры, приемы, 

упражнения 

С
ен

тя
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

Диагностика. 

Лето. 
 Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы лета 

 

 «Сравни картинки» 

 «Выбери правильно» 

 «Что изменилось?» 

 «Подбери картинки – 

символы к 

определенному 

времени года» 

 «Разложи по порядку» 

 «Сравни картинки» 

 «Найди ошибки» 

2
 н

ед
ел

я
 

Детский сад.   Название и назначение 

основных помещений детского 

сада 

 Название профессий работников 

детского сада 

 Правила поведения в детском 

саду 

 Игры и упражнения 

на развитие зрительной 

памяти  и 

пространственной 

ориентировки 
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3
 н

ед
ел

я
 

Осень. 

Приметы осени. 
 Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы осени в живой и 

неживой природе 

 Стихотворение «Осень» 

 Сравнение осени и лета 

 

 «Сравни картинки» 

 «Выбери правильно» 

 «Что изменилось?» 

 «Подбери картинки – 

символы к 

определенному 

времени года» 

 «Разложи по порядку» 

 «Сравни картинки» 

 «Найди ошибки» 

4
 н

ед
ел

я
 Осень. Хлеб – 

всему голова 
  Беседа о том, как человек 

добывает хлеб. 

 

 Игры и упражнения 

на развитие 

зрительной памяти и 

пространственной 

ориентировки 

5
 н

ед
ел

я
 

Огород. Овощи.  Обобщающее понятие (овощи, 

огород) 

 Название распространённых  

плодов 

 Особенности внешнего вида 

(сходства и различия) 

 Обобщение и дифференциация 

овощи-фрукты 

 Способы произрастания 

 

 «Разложи плоды по 

группам и подбери 

символы к плодам» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Перепутанные 

картинки» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Сад - огород» 

 «Угадай на вкус» 

 «Что не бывает» 

 «Чего не стало?» 

 «Запомни слова» 

«Дорисуй» 

1
 н

ед
ел

я
 

Сад. Фрукты.  Обобщающее понятие (фрукты, 

сад) 

 Название распространённых 

плодов 

 Особенности внешнего вида 

(сходства и различия) 

 Обобщение и дифференциация 

овощи-фрукты 

 Способы произрастания 

 

 «Разложи плоды  

 по группам и  

 подбери символы к 

плодам» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Перепутанные 

картинки» 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Деревья и 

кустарники. 

Лес осенью. 

 Обобщающие понятия 

«деревья», «кустарники» 

 Обобщение и дифференциация 

 Название распространенных 

деревьев и кустарников 

 Последовательность картинок  

 Стихотворение «Лес»  

 «Четвертый лишний» 

 «Собери картинку» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Узнай кустарник 

(дерево)» 

 «Подбери пару» 

 «Дорисуй» 

 «Чего не стало» 

 «Подбери часть» 

 «Где растет?» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Лес. Грибы, 

ягоды 
 Обобщающие понятия «грибы», 

«ягоды» 

 Обобщение и дифференциация 

 Название распространенных 

грибов и ягод 

 Последовательность картинок 

 Стихотворение «Грибы»  

 «Четвертый лишний» 

 «Собери картинку» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Узнай гриб (ягоду)» 

 «Подбери пару» 

 «Дорисуй» 

 «Чего не стало» 

 «Подбери часть» 

 «Где растет гриб» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

птицы. 

 

 Обобщающее понятие 

«домашние птицы», различие с 

понятием «домашние животные» 

 Название распространённых 

домашних птиц, характерные 

особенности внешнего вида 

 Особенности образа жизни 

(название детенышей, 

звукоподражание) 

 Польза для человека 

 Название жилища 

 Сравнение курицы и гуся 

 «Сложи картинку» 

 «Узнай по контуру» 

 «Узнай по части» 

 «Подбери пару» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни 2 птиц» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый лишний» 

 

1
 н

ед
ел

я
 Повторение  Повторение лексических тем  Игры на развитие всех 

психических 

процессов 

2
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

животные. 
 Обобщающее понятие 

«домашние животные» 

 Название распространённых 

домашних животных 

 Особенности внешнего вида 

 Повадки животных, способы 

передвижения 

 Название детенышей, 

звукоподражание 

 Название жилища 

 Сравнение коровы и лошади  

 «Разрезные 

картинки» 

 «Кого нет?» 

 «Назови одним 

словом» 

 «Узнай по части» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Накорми животное» 

Н
о
я
б
р

ь
 

  
3
 н

ед
ел

я
 

Поздняя осень.  Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы осени в живой и 

неживой природе 

 Сравнение погоды летом и 

осенью 

 Пространственная 

ориентировка 

 

 «Выбери картинки 

об осени» 

 «Разложи по 

порядку» 

 «Покажи символ» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Сложи картинку из 

частей» 

 «Что изменилось?» 
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4
 н

ед
ел

я
 

Дикие 

животные. 
 Смена времен года и их 

взаимосвязь 

 Приметы ранней зимы 

 Сравнение погоды зимой и 

осенью 

 Изменение в живой природе 

 «Выбери картинки о 

зиме» 

 «Разложи по 

порядку» 

 «Покажи символ» 

 «Что сначала, что 

потом» 

5
 н

ед
ел

я
 

Зимующие 

птицы. 
 Обобщающее понятие 

«зимующие птицы» 

 Название распространённых 

зимующих птиц, характерные 

особенности внешнего вида 

 Особенности образа жизни 

(название детенышей, 

звукоподражание) 

 Сравнение 2 птиц (сходства и 

различия) 

 «Сложи картинку» 

 «Узнай по контуру» 

 «Узнай по части» 

 «Подбери пару» 

 «Кто кем был?» 

 «Сравни 2 птиц» 

 «Запомни ряд» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Кто как кричит?» 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

  
1
 н

ед
ел

я
 

 

Зима, приметы 

зимы. 
 Значение данного времени 

года для природы, место зимы 

среди других времен года 

(после…, перед….) 

 Заучивание пословиц и 

поговорок 

 Сравнение 2 времен года 

 Последовательность времен 

года (по картинкам) 

 Разнообразие игр и 

развлечений зимой 

 Правила поведения на горках и  

в других играх 

  «Что сначала, что 

потом» 

 «Сравни 

снеговиков» 

 «Нелепица» 

 «Найди ошибки 

художника» 

 «Найди отличия» 

 «Подбери пару» 

 «В какую игру 

будут играть дети?» 

 «Дорисуй 

недостающий 

предмет» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Мебель. 

Диагностика. 
 Название распространенных 

предметов мебели и их 

назначение 

 Части мебели и уход за ней 

 Выучить загадку 

 Пространственная 

ориентировка (по картинкам) 

 «Расставь мебель в 

комнате» 

 «Сравни» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Узнай по части» 

 «Продолжи ряд» 

  «Часть - целое» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Человек, семья.  Понятие «человек», части тела 

 Понятия «семья», нормы 

взаимоотношений в семье 

 Правила поведения в гостях 

 «Составь свою 

семью по схеме» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Сравни картинки» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Нелепицы» 

 «Бывает - не бывает» 

 «Что изменилось» 

 «Нарисуй свою 

семью» 

4
 н

ед
ел

я
 

Новогодний 

праздник 
 Представление о празднике, 

особенности и традиции 

 Подготовка к празднику 

 Сравнение живой и 

искусственной елки 

  Прием гостей, правила 

поведения 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Найди пару» 

 «Что изменилось?» 

 «Сравни картинки» 

 «Укрась елочку» 

 «Хорошо - плохо» 

 «Сравни елки» 

Я
н

в
ар

ь
 

  
2
 н

ед
ел

я
 

Посуда. 

 Диагностика. 
 Обобщающее понятие «посуда» 

 Название распространенных 

предметов посуды и их 

назначение 

 Детали посуды 

 Разделение посуды на 

кухонную, столовую, чайную 

 Материал для изготовления 

посуды, уход за ней 

 Выполнять действия по 

заданному алгоритму 

 Выучить загадку 

 «Сложи картинку» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Добавь слово» 

 «Убавилось, 

прибавилось» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Подбери пару» 

 «Чего не хватает?» 

 «Сравни предметы» 

 «Продолжи ряд» 

 «Найди 

недостающий 

предмет» 

3
 н

ед
ел

я
 

Продукты 

питания. 
 Понятия «еда», «пища», 

«продукты», «напиток» 

 Дифференциация продуктов по 

основным группам  

 Значимость питания, культура 

питания 

 Разделение понятий «посуда» и 

«столовые приборы» 

 Временные обозначения 

приемов пищи 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Что из чего?» 

 «Часть -целое» 

 «Съедобное – 

несъедобное» 

 «Составь пару» 

 «Найди ошибку» 

 «Маленькая 

хозяйка» 

 «Сравни» 

 «Что было на 

столе?» 
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4
 н

ед
ел

я
 

 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

 Обобщающее понятие 

«одежда» и ее назначение 

 Название распространенных 

предметов одежды 

 Одежда для мальчиков, 

девочек 

 Различия одежды по сезону 

 Соотнесение речи с 

движением 

 

 «Разложи по 

порядку» 

  «Сравни 

картинки» 

 «Запомни 

картинки» 

 «Найди отличия» 

 «Раскрась пары» 

 «Угадай сколько 

человек?» 

 «Из чего сшито?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Часть – целое» 

 «Оденем Машу на 

прогулку» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Обувь.  Обобщающее понятие 

«обувь» и ее назначение 

 Название распространенных 

предметов одежды 

 Обувь для мальчиков, девочек 

 Различия обуви по сезону 

 Соотнесение речи с 

движением 

 

 «Разложи по 

порядку» 

 «Сравни картинки» 

 «Хорошо – плохо» 

  «Запомни 

картинки» 

 «Найди отличия» 

 «Раскрась пары» 

 «Угадай сколько 

человек?» 

 «Из чего сшито?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Часть – целое» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Транспорт.  Обобщающее понятие 

«транспорт», его назначение 

 Группировка транспорта по 

обобщающему признаку 

 Профессии людей 

управляющих транспортом 

 Правила поведения в 

транспорте 

 

 «Кто чем 

управляет?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Найди пару» 

 «Найди ошибку» 

 «Запомни картинки» 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Закончи 

предложение» 

 «Сравни (самолет  и 

птицу)» 

 «Чего не стало?» 

 «Нелепица» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Профессии.  Понятие «профессия, работа», 

название распространенных 

профессий 

 Путь получения профессий 

(сад-школа-институт-работа) 

 Профессии родителей и 

сотрудников ДОУ 

 Выполнять действия по 

заданному алгоритму 

 

 «Угадай профессию» 

 «Разные профессии» 

 «Сравни» 

 «Подбери пару» 

 «Собери цепочку» 

 «Кому что нужно?» 

 «Хороший врач» 

4
 н

ед
ел

я
 

Наша армия.  Понятие «Родина», 

«Отечество» 

 Название страны, города, 

столицы 

 Понятие «армия» и ее 

назначение 

 Основные рода войск в России 

и военная техника 

 Заучивание стихотворения 

 «Нелепицы» 

 «Найди отличия» 

 «Лабиринт» 

 «Лишнее слово» 

 «Сравни» 

 «Запомни картинки» 

 «Раскрась картинку» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

М
ар

т 

  
1
 н

ед
ел

я
 

Мамин 

праздник. 
 Место весны среди других 

времен года 

 Первый весенний праздник, 

его традиции, поздравление всех 

женщин 

 Помощь детей мамам и 

бабушкам 

 «Мамина улыбка» 

 «Собери картинку» 

 «Что изменилось?» 

 «Подбери подарок 

маме» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Лабиринт» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Весна. Приметы 

весны. 
 Признаки начала весны 

 Смена времен года и их 

взаимосвязь, признаки весны 

 Сравнение погоды зимой и 

весной 

 

 

 «Найди ошибки в 

тексте» 

 «Выложи картинки 

по памяти» 

 «Добавь слово» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разрезные 

картинки» 

3
 н

ед
ел

я
 

Комнатные 

растения 
 Обобщающее понятие 

«комнатные растения», их 

назначение 

 Части растений 

 Дифференциация комнатных 

растений с другими растениями 

 Правила ухода за комнатными 

растениями 

 Эксперимент с комнатным 

растением 

 

 «Что перепутал 

художник» 

 «Четвертый лишний» 

 «Подбери пару» 

 «Дорисуй» 

 «Продолжи ряд» 

 «Опасные ситуации» 

 «Сравни действия» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Бывает - не бывает» 
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4
 н

ед
ел

я
 

 

Рыбы.  Обобщающее понятие «рыбы», 

характерные особенности 

 Виды рыб – обитателей 

водоемов, аквариумные рыбки 

 Питание рыб 

 Использование рыб человеком 

 «Дорисуй чего не 

хватает» 

 «Найди одинаковые» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Четвертый лишний» 

 «Часть - целое» 

 «Подбери пару» 

 «Запомни ряд» 

 «Разрезные 

картинки» 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Перелетные 

птицы. 

 

 Обобщающие понятия 

«перелетные птицы», причины 

отлета 

 Название распространенных 

перелетных птиц, особенности 

внешнего вида, повадки 

 Сравнение перелетных и 

зимующих птиц 

 Польза птиц для природы и 

человека 

 

 «Чего не хватает?» 

 «Узнай по тени» 

 «Кого не стало?» 

 «Сравни птиц» 

 «Чей домик?» 

 «Добавь слово» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Нарисуй по 

точкам» 

 «Дорисуй то, чего 

не хватает» 

 «Что было сначала 

и что было потом» 

2
 н

ед
ел

я
 Наша срана. 

Мой родной  
 Понятия «страна», название 

столицы, города в котором мы 

живем 

 Город в сравнении с деревней 

 Правила поведения в городе 

 Понятие «город», название 

города с объяснением его 

происхождения 

 Различные учреждения, места 

отдыха, памятники в городе 

 Отличия города от деревни 

 Пространственная 

ориентировка 

 Домашний адрес 

 «Незнакомый 

город» 

 «Сравни дома» 

 «Что изменилось?» 

 «Что где 

находится?» 

 «Исправь 

предложение» 

 «Чего не стало» 

 «Продолжи ряд» 

 «Запомни 

картинку» 

 «Сравни деревню и 

город (по картинкам)» 

 «Нелепицы» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Наш город, 

улица. 

4
 н

ед
ел

я
 Школа. 

Школьные 

принадлежност

и. 

 Беседа о школе 

 Школьных принадлежностей 

 Поведение на уроке, в школе 

 Игры и упражнения 

на развитие 

зрительной  памяти  и 

пространственной 

ориентировки 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 Повторение  Повторение лексических тем.  Игры и упражнения 

на развитие 

зрительной  памяти  и 

пространственной 

ориентировки 
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2
 н

ед
ел

я
 

Насекомые. 

Диагностика. 
 Обобщающее понятие 

«насекомые» 

 Название распространенных 

насекомых, особенности 

внешнего вида 

 Особенности передвижения, 

звучания, стадии развития 

 Польза насекомых для природы 

и человека 

 Насекомые – вредители 

 «Сложи картинку» 

 «Кто без чего?» 

 «Разложи по 

группам» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Сравни насекомых» 

 «Запомни в тексте» 

 «Запомни ряд» 

 «Подбери пару к 

слову» 

 «Что сначала, что 

потом» 

 «Найди отличия» 

 «Разрезные 

картинки» 

3
 н

ед
ел

я
 

Полевые и 

садовые цветы. 
 Обобщающее понятие «цветы» 

 Название распространенных 

цветов, части цветка 

 Группировка цветов по месту 

произрастания 

 Значение цветов для человека 

 Заучивание стихотворения 

 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Где растет?» 

 «Разрезные 

картинки» 

 «Собери букет» 

 «Сравни» 

 «Нарисуй цветок» 

 

4
- 

5
 н

ед
ел

я
 Лето. 

Повторение. 

Диагностика. 

 Повторение лексических тем.  Игры и упражнения 

на развитие 

зрительной памяти  и 

пространственной 

ориентировки 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные последствия для 

дальнейшего развития ребенка.а так же ознакомление родителей  и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

 Содержание деятельности педагога - психолога  с родителями воспитанников: 

 Индивидуальное консультирование родителей. 

 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

 Просветительская работа среди родителей (размещение инфомации в группе, 

распространение буклетов, памяток). 

 Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий 

для сотрудничества с родителями. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток, использование презентаций. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 Консультирование родителей может быть организовано с одной стороны, по 

запросу родителей, с другой – по инициативе педагога –психолога (по необходимости). 

Консультации с родителями проводятся по вторникам с 16.00 до 18. 00. 

 Встречи (акции, тренинги, семинары)  с родителями воспитанников 

запланировано  начать с сентября месяца. 

Ведется работа по выявлению семей «группы риска» и профилактическая 

работа с неблагополучными семьями. С семьями «группы риска» проводятся 

комплексная работа совместно с педагогами группы и узкими специалистами. 

Организация работы с неблагополучными семьями осуществляется на основе 

мероприятий программы «Счастливое детство». Целью данной программы является 

создание условий для успешной социализации ребенка из неблагополучной семьи через 

систему задач, таких как: раннее выявление неблагополучных семей, осуществление 

информационной и посреднической помощи семье «группы риска», оказание помощи 

направленной на успешную социализацию ребенка из неблагополучной семьи, 

снижение количества неблагополучных семей. В ЛГМАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» 7 

семей «группы риска».  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2020-2021 учебный год 

 

Направле

ния  

работы 

 

Месяц 

Информационно-

аналитическое 

Наглядно-

информационное 

Познавательное Досуговое 

 Мероприятия  

Сентябрь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитанников.  

Анкетирование 

родителей. 

Информация в 

уголке для 

родителей, 

информационные 

проспекты. 

«Адаптация ребенка 

к условиям ДОУ» 

Участие в 

проведении 

родительских 

собраний 

 

Октябрь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитанников.  

 

Информация в 

уголке для 

родителей, 

информационные 

проспекты. Тема: 

«Готовимся к 

школе», 

«Эмоциональное 

развитие ребенка», 

«Как правильно 

хвалить ребенка» 

Игровые занятие с 

элементом 

тренинга. 

Круглый стол : 

«Секреты 

адаптации»; 

Вечер вопросов и 

ответов : 

«Возрастные и 

психологические 

особенности 

детей» 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

утренники. 

 Экскурсии. 

 

Ноябрь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

Проведение 

индивидуальных 

занятий с детьми и 

Викторина с 

детьми и 

родителями в 
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родителей 

воспитанников.  

 

родителями. 

 Консультация: 

«Формирование 

навыков 

коммуникативного 

общения» 

подготовительных 

группах «Шаг от 

школы»  

Интеллектуальны

й марафон 

«Умники и 

умницы» (гр. 

11,12) 

Декабрь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитанников.  

 

Информация в 

уголке для 

родителей, 

информационные 

проспекты. Тема 

«Секреты хорошей 

дисциплины» 

Участие в 

проведении 

родительских 

собраний групп 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

утренники (все 

группы). 

Январь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитанников.  

 

 

 

Участие в 

проведении 

родительских 

собраний групп  

 

Февраль 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитанников.  

 

Информация в 

уголке для 

родителей, 

информационные 

проспекты. Тема 

«Агрессивное 

поведение детей в 

дошкольном 

возрасте» 

Практикум с 

элементами 

тренинга 

«воспитание без 

огорчений. 

Ошибки 

семейного 

воспитания. 

Наказания и 

поощрение» 

 

Март 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитанников.  

 

Информация в 

уголке для 

родителей, 

информационные 

проспекты. Тема 

«Характеристика 

детей с различными 

типами 

темперамента» 

Выставка 

рисунков «Я 

ученик» 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

утренники. 

 

Апрель 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитанников.  

 

Информация в 

уголке для 

родителей, 

информационные 

проспекты. Тема 

«Мы идем в первый 

класс» 

Участие в 

родительских 

собраниях. 

Образовательно – 

игровой тренинг: 

«Развитие 

навыков общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками» 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

утренники  

Май 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

Листовки: 

«психолого – 

педагогическая 

поддержка будущих 

Участие в 

проведении 

родительских 

собраний. 

Праздник с 

детьми и 

родителями в 

рамках 
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воспитанников.  

 

первоклассников» Семинар – 

практикум : 

«Психологическая 

готовность 

ребенка к 

школьному 

обучению. Кризис 

7 лет» 

проектов 

 

 Психологическое консультирование и просвещение педагогического 

состава по вопросам развития и обучения воспитанников 

 

Содержание работы педагога – психолога  с  педагогами и воспитателями: 

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

 Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

 

На 2019 – 2020 учебный год запланированы следующие консультации: 

 

№ п/п Тема консультации Группа Срок проведения 

1 Психологические особенности 

детей дошкольного возраста 

Воспитатели всех 

групп. 

Сентябрь 

2 Коррекция нарушения 

эмоционально – волевой, 

поведенческой сферах детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатели вех 

групп 

Октябрь 

3 Развитие коммуникативных 

умений и навыков у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Воспитатели всех 

групп. 

Ноябрь 

4 Приемы и игры для работы с 

тревожными, агрессивными и 

гиперактивными детьми 

Воспитатели всех 

групп  

Декабрь 

5 Тренинг для педагогов 

«Снятие эмоционального 

напряжения и усталости» 

Воспитатели всех 

групп  

Январь 

6 Создание психологического 

комфорта в группах детского 

сада 

Воспитатели 

групп  

Февраль 

7 Готовность детей к школьному 

обучению 

Воспитатели 

групп  

Март 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Материально-техническое обеспечение 

Деятельность педагога-психолога проходит в сенсорной комнате и позволяет 

комплексно использовать различные нетрадиционные технологии в сочетании с 

сенсорным оборудованием для развития познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. 

 

Использование оборудования сенсорной комнаты в работе педагога-психолога 

 

Наименование 

оборудования 

Целевая направленность Методический 

инструментарий 

Сухой бассейн Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения, релаксация 

Снижение двигательного тонуса. Регуляция 

мышечного напряжения. 

Развитие:  

-кинестетической и тактильной чувствительности; 

-образа тела; 

-пространственных восприятий и представлений; 

-проприоцептивной чувствительности. 

Коррекция уровня тревожности, агрессивности. 

Игры на снятие 

агрессивности, 

тревожности 

Имитация 

плавания 

Упражнения на 

релаксацию 

Сеансы 

психофизической 

разгрузки 

Интерактивная 

пузырьковая 

колонна с мягкой 

платформой 

Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения. 

Развитие: 

-зрительного восприятия; 

-цветовосприятия; 

-тактильного восприятия. 

Активизация внимания. 

Релаксация в процессе представления образов. 

Игры на развитие 

психических 

процессов. Игры 

на релаксацию. 

Пескотерапия. 

Арт-терапия. 

Пуфик-кресло с 

гранулами 

Реабилитация нервно-психического состояния. 

Снятие негативных эмоций и состояний. 

Саморегуляция психического состояния. 

Релаксация. 

Тактильная стимуляция частей тела. 

Расслабление за счет легкого точечного массажа. 

Комплекс 

упражнений на 

релаксацию. 

Место для 

отдыха. 

Куклотерапия. 

Сухой душ (набор 

шелковых 

разноцветных 

лент) 

Стимуляция тактильных ощущений. 

Создание психотерапевтического пространства. 

Развитие: 

-воображения; 

-восприятия пространства. 

Релаксация. 

Коррекция уровня тревожности. 

Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения. 

Упражнения на 

воображение. 

Этюды. 

Сказкотерапия 

Проектор Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения. 

Развитие: 

-зрительного восприятия; 

-цветовосприятия. 

Активизация внимания. 

Релаксация: воздействие зрительных образов.  

Создания визуальных эффектов. 

Сказкотерапия. 

Пескотерапия. 

Игротерапия. 

Центр 

тактильности 

Развитие: 

-внимания; 

-мышления; 

Игры «Найди и 

покажи», «Найди 

на ощупь». 
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-памяти; 

-мелкой моторики; 

-восприятия и воображения; 

-речи. 

Координация зрительных и тактильных 

анализаторов. 

Упражнения. 

Пескотерапия. 

Куклотерапия. 

Сказкотерапия. 

Комплект 

светонепроницаем

ых занавесей 

Создание психотерапевтического пространства. 

Развитие: 

-воображения; 

-восприятия пространства. 

Релаксация. 

Сказкотерапия. 

Игротерапия. 

Кубики Кооса 

«Сложи узор» 

(модульная 

дидактика) 

Развитие: 

-пространственного воображения; 

-конструктивного мышления; 

-цветовосприятия; 

-памяти; 

-внимания. 

Конструирование. 

Сказкотерапия. 

Игра «Сложи 

узор». 

Пескотерапия. 

Игротерапия. 

Световой проектор 

«Жар-птица» 

Развитие: 

- цветовосприятия;  

-внимания;  

-воображения;  

-познавательной сферы; 

-ориентировки в пространстве. 

Создание психологического комфорта. 

Снижение уровня тревожности. 

Коррекция страхов. 

Релаксация: воздействие зрительных образов. 

Сказкотерапия. 

Упражнения для 

коррекции 

страхов. 

Упражнения по 

релаксации. 

Упражнение 

«Дискотека». 

Пескотерапия. 

Центр спокойных 

игр 

Стимуляция зрительных и тактильных ощущений. 

Развитие: 

-коммуникативных навыков; 

-познавательных процессов; 

-восприятия и воображения; 

-речи. 

Игры. 

Тренинг 

творческих 

тактильных 

восприятий. 

Пескотерапия. 

Игротерапия. 

Набор тактильных 

шариков 

Развитие: 

-познавательных процессов; 

-мелкой моторики. 

Активизация мышления и внимания. 

Стимуляция тактильных анализаторов. 

Стимулирующее и расслабляющее воздействие. 

Комплекс заданий 

на определение: 

-разнообразия 

поверхностей; 

-твердости и 

мягкости; 

-видов 

материалов; 

-тепла и холода 

поверхностей; 

-веса; 

Ковер «Звездное 

небо» настенный 

Развитие коммуникативных навыков. 

Стимулирующее, расслабляющее воздействие. 

Развитие познавательных процессов. 

Сказкотерапия. 

Игротерапия. 

Пучок 

фиброоптических 

волокон с боковым 

свечением 

«Звездный дождь» 

Развитие тактильного восприятия. Снижение 

уровня тревожности. Активизация мышления и 

внимания 

Сказкотерапия. 

Игротерапия 

Световая 

каскадирующая 

Развитие познавательных процессов. 

Стимулирующее, расслабляющее воздействие 

Сказкотерапия. 

Игротерапия. 
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труба «Фонтан» Арт-терапия 

Панель 

«Разноцветная 

гроза» 

Развитие познавательных процессов. Коррекция 

страхов. Стимуляция зрительных ощущений. 

Сказкотерапия. 

Игротерапия 

Фонтан Развитие познавательных процессов. Развитие 

тактильного восприятия. Снижение уровня 

тревожности. 

Куклотерапия. 

Сказкотерапия. 

 

 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Для обучения, воспитания и развития детей используются различные средства: 

1. Наглядный материал по всем линиям развития. 

2. Дидактический материал, картон, цветная бумага, цветные карандаши, краски, 

счётный материал, игрушки, пластилин. 

3. Печатные дидактические игры по всем линиям развития. 

4. Наглядно – дидактические пособия. 

5. Раздаточный материал. 

6. Демонстрационный материал. 

7. Настольно – развивающие игры по всем познавательным процессам. 

 

 Перечень методического обеспечения, используемого  

в психолого-педагогическом процессе. 

1. Н.А. Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику»,- М.: Айрис - пресс, 2005; 

2. С.Г. Шевченко, «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», 

М.: «Школьная   Пресса», 2005; 

3. Е.А. Стребелева, «Формирование  мышления у детей с отклонениями в развитии»      

– М.:  Гуманит.  изд.центр ВЛАДОС, 2004; 

4. Н.Я.Семаго «Руководство по психологической диагностике», М.: АПКиПРО РФ, 

2000; 

5. Н.Г. Неретина «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 

ДОУ» М.: РАО, 2004; 

6. И.И. Мамайчук, М. Н. Ильина «Помощь психолога ребенку с задержкой 

психологического развития». Издат. «Речь», 2004; 

7. С. Д. Забрамная, Ю. А. Костенкова «Развивающие занятия с детьми», Москва, 2002. 

8. Г.А Широкова, Е.Г. Жадько «Практикум для детского психолога». – Ростов-на-

Дону, 2004г. 

9. Е.О.Севостьянова. «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5 – 7 лет». 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М., 2005г. 

10. Н.Д. Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 

3-7 лет», 2012г. 

11. Л.В.Чернецкая. «Психологические игры и тренинги в детском саду». – Ростов-на-

Дону, 2005г. 

12. «Психология: средний и старший дошкольный возраст. Разработки занятий» 

Сост.М.М.Миронова. – Волгоград, 2006г. 

13. Т.В.Модестова. Экспресс – программа подготовки и развития. – С.-П., 2005г.    

14. Т.Н. Волкова, Г.Х. Юсупова «Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи», 2004г. 

15. Н.Я. Семаго «Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного возраста», 2007г. 

16. Ф.Х. Никулина «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. 

Развивающие игровые занятия», 2013г. 

17. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с задержкой психического развития», 

2012г. 

18. Т.В. Бойко «Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой 

психического развития», 2012г. 
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19. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина «Формирование коммуникативных навыков у детей 

3-7 лет», 2013г. 

20. М.В. Ильина «Чувтвуем-познаем-размышляем», 2004г. 

21. Е.В. Коробицына «Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 

5-7 лет», 2009г. 

22. С.В. Лесина, Г.П. Попова «Коррекционно-развивающие занятия», 2013г. 

23. Н.Ф. Иванова «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет», 2009г. 

24. Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет», 2013г. 

25. М.Р. Григорьева «Интеллектуально развивающие занятия со старшими 

дошкольниками», 2009г. 

26. С.Г. Королева «Развитие творческих способностей детей 5-7 лет», 2010г. 

27. Ю.Э. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально волевой сферы детей 4-6 

лет», 2011г. 

28. О.Н. Саранская «Психологический тренинг для дошкольников», 2008г. 

29. Е.В.Котова «В мире друзей», 2007г. 

30. М.В. Янчук «Игротренинги с использование сенсорных модулей», 2013г. 

31. А.А. Наумов, Т.Э. Токаева «Специальный педагог дошкольного учреждения», 

2013г. 

32. Т.Д. Зинкевич–Евстигнеева «Тренинг по сказкотерапии», 2010г. 

 

 Приложение 

 

Изучение уровня развития детей младшего дошкольного возраста  

(группа для детей четвертого года жизни) 

  

№  Исследуемая функция  Стребелева Е.А.  

1  Выявление уровня развития игры: отношение к 

игрушкам и развитие предметно-игровых действий, 

умение произвести по подражанию несколько 

последовательных игровых  действий.  

Поиграй (набор сюжетных 

игрушек).  

2  Проверка  уровня  развития  практической  

ориентировки на форму, т. е. умения пользоваться  

методом проб при выполнении практических  задач.  

Почтовый ящик.  

3  Проверка  уровня  развития 

 ориентировки  на величину.  

Разбери и  сложи  матрешку  

(четырехсоставную).  

4  Выявление уровня развития практического 

ориентирования на величину, наличия соотносящих 

действий, ведущей руки, согласованности действий 

обеих рук, целенаправленности действий.  

Пирамидка из  

5 колец  

5  Выявление уровня развития восприятия формы, 

умения использовать геометрические эталоны 

(образцы) при определении общей формы 

конкретных предметов, т. е. выполнения 

группировки по форме.  

Группировка игрушек 

(адаптированный вариант  

методики  Л. А. Венгера).  

6  Выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке.  

Сложи разрезную  картинку 

(из трех частей).  

  

7  Выявление уровня развития наглядно-действенного 

мышления.  

Достань тележку (со 

стержнем; адаптированный 

вариант методики С. Л.  

Новоселовой).  
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8  Выявление умения анализировать и сравнивать 

изображения, находить сходство и различие.  

Найди пару (сравнение 

картинок).  

  

9  Выявление умения работать по показу, подражанию, 

действовать целенаправленно.  

Построй  из  кубиков   

Дом с дорожкой,  с  забором,  

стол,  кровать  

10  Выявление уровня  развития предметного рисунка.  Нарисуй (шарик  и веревочку  

к  нему)  

  

11  Выявление понимания сюжетного изображения, 

уровня развития связной речи.  Исследование  

зрительной  памяти.  

Сюжетные  картинки (+  игра  

«Прятки»)  

12  Восприятие    

 

 

 

 

Изучение  уровня развития детей дошкольного возраста   

(пятого года жизни)  

  

№  Исследуемая  функция  Стребелева Е.А.  

1  Выявление уровня развития игры, умения ребенка 

действовать с игрушками, выполнять ряд логически 

связанных действий, объединяя их в единый сюжет.  

Поиграй  (набор сюжетных 

игрушек).  

2  Проверка уровня развития ориентировки на форму 

— практического  примеривания.  

Почтовый  ящик.  

3  Наличие  фрагментарного  восприятия,  

возможность  выделения  целостной  фигуры,  

наличие парагнозий,  стратегия  выделения  

изображения.  

Зашумленные  картинки   

(фигуры  Поппельрейтора)  

4  Проверка уровня развития ориентировки на 

величину.  

Разбери  и  сложи  матрешку  

(пятисоставную).    

5  Проверка умения действовать целенаправленно, 

ориентируясь на образец, на проверку уровня 

восприятия цвета.  

Дом животного  

(адаптированный вариант 

методики   Л. А. Венгера).  

6  Выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке.  

Сложи разрезную  

картинку (из четырех  

частей).  

7  Выявление умения анализировать, сравнивать 

изображения, находить сходство и различие, решать 

задачи в образном плане с опорой на наглядность.  

Угадай, чего  нет   

(сравнение картинок).  

8  Выявление уровня сформированности 

количественных представлений   

Посчитай (до 4, 6 мес.  в 

пределах 3,  после 4, 6 мес.  

до 5 лет - в пред. 5)  

9  Выявление уровня обобщающих операций, 

способность выделять существенные признаки 

предметов и на их основе производить 

необходимые суждения.  

4 - лишний   

10  Выявить особенности  зрительной,  слуховой  памяти  

и  внимания  

Повторение слов,  

запоминание  картинок.  
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11  Выявление умения ребенка работать по образцу.  Построй  из  палочек.  

12  Выявление уровня   развития предметного рисунка.  Нарисуй человека (адаптир. 

вариант методики Гудинаф-

Харрисона).  

13  Выявление уровня понимания, восприятия 

сюжетного изображения, развития связной речи.  

Расскажи (сюжетная 

картинка «Зимой»).  

14  Понимание детьми  нелепости  изображенного, 

запас общих сведений  об   окружающем, характер 

эмоционального проявления, наличие чувства  

юмора.  

Путаница   

 

 

 

 

 

 

  

Изучение уровня развития детей старшего дошкольного возраста (шестого года 

жизни) 

  

№  Исследуемая функция  Стребелева Е.А.  

1  Установление контакта ребенка со взрослым и 

выявление уровня развития зрительного восприятия, а 

именно — ориентировки на величину.  

Включение  в  ряд   

(методика А. А. Венгер).  

2  Проверка уровня развития зрительной ориентировки 

на форму.  

Почтовый  ящик.  

3  Выявление уровня развития конструктивных 

способностей, умения работать по памяти, по образцу.  

Построй  из  палочек  

(лесенка).  

4  Выявление уровня развития целостного восприятия 

сюжетного изображения на картинке.  

Сложи  разрезную  

картинку (из пяти  

частей).  

5  Проверка уровня развития восприятия и 

нагляднообразного мышления (ориентировка на цвет 

и форму, умения группировать картинки по образцу, 

переключаться с одного принципа группировки на 

другой, объяснять принцип группировки).   

Сгруппируй  картинки  

(по цвету и форме).  

6  Выявление уровня развития количественных 

представлений, умение ребенка выполнять счетные 

операции в умственном плане (развитие 

нагляднообразного и элементов логического 

мышления).  

Количественные  

представления и счет.  

7  Выявление уровня развития наглядно-образного 

мышления (восприятия целостной ситуации, 

изображенной на картинках), умения сравнивать и 

понимать  динамическое изменение события, 

изображенного на картинках.  

Сравни (сюжетные 

картинки «Летом»).  

8  Выяснение уровня  развития наглядно-образного 

мышления,    сформированности   

 предметного  рисунка.  

Найди  время  года  

9  Выявление уровня   развития предметного рисунка.   Нарисуй целое  

(методика А. А. Венгер).  
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10  Выявление умений  определять  временную 

последовательность событий, обобщать  свой 

практический  опыт (сформированность  наглядно – 

образного  мышления).  

Расскажи (серия  

сюжетных картинок 

«Утро  мальчика»).  

11  Выявить особенности  зрительной,  слуховой  памяти  

и  внимания  

Повторение слов,  

запоминание  картинок.  

12  Понимание детьми нелепости изображенного, запас 

общих сведений об окружающем, характер 

эмоционального проявления, наличие чувства юмора.  

Путаница   

13  Выявление    уровня    обобщающих 

 операций,  способность  выделять 

существенные признаки предметов и на их основе 

производить  необходимые  суждения.  

4 -  лишний   

14  Выявить сформированность пространственных  

отношений; умение ориентироваться на листе бумаги, 

в пространстве; умение дифференцировать понятия 

право – лево,  верх – низ,  середина.  

Пространственное 

восприятие   

 

 

Изучение уровня развития детей   старшего   дошкольного возраста (седьмого года 

жизни) 

 

№  Исследуемая  функция  Стребелева Е.А.  

1  Выявление уровня развития интереса к познавательным 

задачам, установление сотрудничества с незнакомым 

взрослым в новой обстановке, выявление уровня 

развития целостного восприятия предметного 

изображения.  

Сложи (разрезная 

картинка  из шести 

частей «Клоун» 

кубики  из  9, 16 

частей).  

2  Выявление уровня ориентировки в окружающем мире, 

запаса знаний о себе и своей семье.  

Представление об 

окружающем  (беседа).  

3  Выявление уровня сформированности представлений о 

временах года, их последовательности.  

Представление о временах 

года.  

4  Выявление уровня сформированности представлений о 

количестве, умения выполнять счетные операции в уме 

(развитие наглядно-образного и элементов логического 

мышления).  

Количественные  

представления и счет.  

  

5  Выявление уровня развития наглядно-образного 

мышления (восприятия целостной ситуации, 

изображенной на картинках), умения сравнивать и 

понимать  динамическое изменение события, 

изображенного на картинках.  

Сравни (сюжетные 

картинки «Летом»).  

6  Выявление  уровня  развития  продуктивного 

воображения и графических навыков.  

 Дорисуй.   

7  Выявление уровня развития элементов логического 

мышления, умений воспринять целостную ситуацию, 

изображенную на картинке, устанавливать 

причинноследственные связи между изображенными 

объектами и явлениями.  

Расскажи (сюжетная 

картинка «В лесу»).  

8  Проверка уровня развития готовности ребенка к 

письму, умения принять задание, связанное с учебной 

деятельностью, способности  анализировать  образец  и  

работать  по  нему.  

Продолжи  ряд (письмо).  
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9  Выявить  особенности  зрительной,  слуховой  памяти  и  

внимания  

Узнавание  фигур  (тест 

Бернштейна). Повторение  

слов,  запоминание  

картинок.   

10  Выявление умения анализировать звуковой состав 

слова, определение уровня развития предпосылок к 

обучению грамоте.  

Звуковой  анализ  слова.  

11  Понимание детьми  нелепости изображенного, запас 

общих сведений об окружающем, характер 

эмоционального проявления, наличие чувства юмора.  

Путаница   

12  Выявление уровня обобщающих операций, способность 

выделять существенные признаки предметов и на их 

основе производить  необходимые суждения.  

Классификация  (по 

существенным  

признакам)  

13  Выявление сформированности пространственных  

отношений; умение ориентироваться на листе бумаги, в 

пространстве; умение дифференцировать понятия 

право – лево,  верх – низ,  середина.  

Пространственное 

восприятие   

  
  

Оценка психологического климата в коллективе 

 

Оценить уровень социально-психологического климата в коллективе по 

полярным 

профилям  

3 2   1   0 –1  –2 – 3 

  

1. Преобладает бодрый жизнерадостный тон 

настроения  

1. Преобладает подавленное настроение.  

2. Доброжелательность в отношениях 

взаимные симпатии.  

2. Конфликтность в отношениях и 

антипатии.  

3. В отношениях между группировками 

внутри коллектива существует взаимное 

расположение понимания.  

3. Группировки конфликтуют между собой.  

4. Членам коллектива нравится проводить 

вместе время участвовать в совместной 

деятельности.  

4. Проявляют безразличие к более тесному 

общению, выражают отрицательное 

отношение к совместной деятельности.  

5. Успехи и неудачи вызывают 

сопереживание, искреннее участие всех 

членов коллектива.  

5. Успехи или неудачи товарищей 

оставляют равнодушными или вызывают 

зависть, злорадство.  

6. С уважением относятся к мнениям друг 

друга.  

6. Каждый считает свое мнение главным, 

нетерпим к мнению товарища.  

7. Достижения и неудачи коллектива 

переживаются как свои собственные.  

7. Достижения и неудачи  не находят 

отклика у членов коллектива.  

8. В трудные минуты для коллектива 

происходит эмоциональное единение, один 

за всех и все за одного.  

8. В трудные минуты коллектив раскисает, 

возникают ссоры, растерянность, взаимные 

обвинения.  

9. Чувство гордости за коллектив, если его 

отмечают руководители.  

9. К похвалам и поощрениям коллектива 

здесь относятся равнодушно.  

10. Коллектив активен, полон энергии.  10. Коллектив инертен и пассивен.  
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11. Участливо и доброжелательно относятся 

к новым членам коллектива, помогают им 

освоиться в коллективе.  

11. Новички чувствуют себя чужими, к ним 

часто проявляют враждебность.  

12. Совместные дела увлекают всех, велико 

желание работать коллективно.  

12. Коллектив невозможно поднять на 

совместное дело, каждый думает о своих 

интересах.  

13.В коллективе существует справедливое 

отношение ко всем членам, поддерживают 

слабых, выступают в их защиту.  

13. Коллектив заметно разделяется на 

привилегированное, пренебрежительное 

отношение к слабым.  

  

  

  

  

  

  

  


	Психодиагностика
	Психопрофилактика
	Коррекционная и развивающая работа.
	Психологическое консультирование
	Психологическое просвещение
	 Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы:
	Основные формы взаимодействия с семьей

	(пятого года жизни)

		2021-01-11T23:41:56+0500
	В.В.Шулепова




