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Паспорт программы 

№ п/п Наименование Содержание 

 Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 

конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 

Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. 

№1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;  

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 
N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 
2770- КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

 Письмом Министерства образования России от 

22.01.1998 г. № 20–58–07/ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 07.04.1999 г. № 70/23-16 

«О практике проведения диагностики развития ребенка в 
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системе дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 
г. № 636 «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии Министерства образования 

Российской Федерации»; 

 Устав МАДОУ № 18 г. Армавира;  

 Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ № 18 г. Армавира; 

 Адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования для детей (ТНР, ЗПР, НОДА) 

МАДОУ № 18 г. Армавира. 

 Заказчики 

программы 

МАДОУ № 18, родители (законные представители) 

 Разработчик 

программы  

Заводчикова Александра Дмитриевна 

 Срок реализации 2022-2023 уч. год 

 Основная 

программа 
 От рождения до школы. Инновационная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), 

испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития». Книга 1/Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

Библиотека журнала». Вып. 12) 

   Примерная адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17  

 Парциальные 

Программы 
 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет.  

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет.  

 Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. Практическое пособие. Ю.В. 

Останкова. – Волгоград: «Учитель», 2008.  

 Автор-составитель Е.В. Петш, И.П. Середа Психолого-
педагогическая развивающая программа «Инициативный, 

ответственный, самостоятельный дошкольник» (6-7 лет) 

СПб: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

 Цель 

Программы 
 Охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей 

 Задачи Для обучающихся  



5 
 

Программы 1. Способствовать сохранению психического здоровья 

всех обучающихся, а также их эмоциональному 

благополучию.  

2. Способствовать обеспечению равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

3. Способствовать созданию благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 5 ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и 

интеллектуальных качеств личности каждого ребенка, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности.  

5. Способствовать созданию в МАДОУ № 18 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся.  

Для родителей  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семье и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

2. Способствовать эмоциональному благополучию 

родителей в процессе общения с ребенком.  

3. Создавать условия для поддержки образовательных 

инициатив семьи, в том числе путем включения родителей в 

непосредственную образовательную деятельность с детьми и 

поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов  

1. Способствовать эмоциональному благополучию 

педагогов в образовательном процессе. 

 2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

педагогам и повышение их компетентности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

 Принципы 

построения 

программы 

Программа: 1) соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; 2) 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализован в массовой 

практике дошкольного образования); 3) соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 4) 
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обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников; 5) строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 6) 

основывается на комплексно-тематическом принципе 5 

построения образовательного процесса; 7) предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 8) предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 9) допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 10) строится с 

учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой 

 Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

В результате реализации Программы ребенок:  

-имеет стабильную динамику физического и нервно– 

психического развития; 

 -обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

·развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное 

и логическое мышление, мелкая моторика рук;  

-владеет диалогической и монологической формами речи, 

умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на них; 

-инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в 

диалог; он социально адаптирован к жизни в обществе; 

 -владеет культурно–гигиеническими навыками, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

-эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких 

людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов;  

эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

-использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью, умеет договариваться; 

 умеет планировать свои действия;  

-способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту; 

-имеет первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье и распределении семейных 

обязанностей, обществе, государстве, мире и природе;  

-сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный процесс. С 

каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир – мир природы, 

искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда познания побуждает 

дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, созидать и преобразовывать, 

радоваться и огорчаться.  

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду.  

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная 

социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. Психолого-

педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо для учета 

особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к каждому 

ребенку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей. Психолого-

педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в развитии, 

социальной адаптации. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 

13.06 1990г. № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;  

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
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безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770- КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Письмом Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20–58–07/ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 07.04.1999 г. 

№ 70/23-16 

 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии Министерства образования 

Российской Федерации»; 

 Устав МАДОУ № 18 г. Армавира;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 18 г. 

Армавира; 

 Адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей 

(ТНР, ЗПР, НОДА) МАДОУ № 18  

Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Она определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми  дошкольного возраста, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Программа 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру, что 

дает возможность ребенку полноценно жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

1.1.2 Цели и задачи Программы 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе  создание 

благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, 
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обучения и психологического развития детей в рамках образовательной среды и в 

процессе освоения образовательных областей.  

Задачи Программы:  

Для обучающихся  

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех обучающихся, а также 

их эмоциональному благополучию.  

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 5 ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности.  

5. Способствовать созданию в МАДОУ № 18 социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся.  

Для родителей  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком.  

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путем включения родителей в непосредственную образовательную деятельность с детьми 

и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов  

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе. 

 2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы психолого-

педагогического сопровождения  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

1. Единство диагностики и коррекции.  

Данный принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

2. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Задачи программы сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

3. Приоритетность коррекции каузального типа.  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

определенной значимости обоих типов коррекции приоритетной является каузальная. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

 Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, учитывается уникальность, неповторимость, своеобразии 

каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия.  
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Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, 

так и воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. Это методы 

игровой коррекции: методы арт-терапии, сказко-терапии, игро-терапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Продуктивность обработки информации.  

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом 

способов обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

8. Привлечение социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка, принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным условием 

результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно 

на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические 

принципы 

9. Развитие и коррекция высших психических функций.  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение.  

10. Развитие динамичности восприятия.  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей.  

11. Концентрический принцип.  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). Необходимость учета обозначенных принципов 

очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, последовательность 

и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме 
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того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного 

профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

1.2 Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

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

психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

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

формам познания и включению в различные виды деятельности. Наряду с 

новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные 

социальные формы психики (личность и ее структурные элементы - характер, интересы и 

др.; субъекты общения, познания и деятельности их 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. 

Возраст от 1 года 6 месяцев до 3 лет  

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

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

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 
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жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

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

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

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

отходящих от неё линий. 

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

различать мелодии; петь. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

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

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

месяцев до двух лет. 

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность Удовлетворение своих потребностей, потребность в 

заботе.  Индивидуальное внимание взрослого человека.  

Ведущая функция Восприятие. 

Игровая деятельность Специфические действия с игрушками, элементы 

сюжетно-отобразительных действий. Партнерская со 

взрослыми; индивидуальная с игрушками. 

Отношения со взрослыми Ситуативно: взрослый – источник удовлетворение 

потребностей, способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое; сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит 

от физической активности и комфорта. 

Способы познания  Целевые пробы; действия с предметами; действия по 

подражанию приятному взрослому. 

Объекты познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Мышление Наглядно-действенное возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

Внимание  Непроизвольное; быстрое переключение с одной 

деятельности на другую. Кратковременное удержание 
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внимания (зависит от заинтересованности). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и 

поведения в коллективе.  

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

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

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  

 

Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция  Восприятие. 

Игровая деятельность  

 

Партнерская со взрослым; взрослый источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со взрослыми  

 

Ситуативно-деловое: взрослый источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверстниками  

 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции  Резкое переключение: эмоциональное состояние зависит от 
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 физического комфорта 

Способ познания  

 

Экспериментирование. Конструирование.  

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие  

 

Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание  

 

Непроизвольное: быстрое переключение с одной 

деятельности на другую. Устойчивое внимание – 10-15 

минут. Объект внимания 3-4 предмета. 

Память  

 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметам к действию с 

образами: предметы-заместители, картинки). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание знакомого образа)  

Условия успешности Партнерские отношения со взрослыми; разнообразие 

окружающей среды. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

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

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

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

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

конкурентность, соревновательность. 
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Показатели Характеристика  

Ведущая потребность Потребность в общении; познавательная 

активность. 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, игровая 

ситуация, ролевой диалог, Сюжетно-

ролевая игра 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-личностной формы 

общения со взрослым. Деловое: взрослый - 

источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен 

как партнер в сюжетной игре 

Эмоции Более ровные, старается контролировать, 

проявляет элементы эмоциональной 

отзывчивости 

Способ познания Экспериментирование, вопросы, рассказы 

взрослого 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, 

их свойства и назначение. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, 

форма, размер) 

Внимание Непроизвольное: быстрое переключение с 

одной деятельности на другую. Устойчивое 

внимание – 10-15 минут.Объект внимания 

3-4 предмета. 

Память Непроизвольная, преобладает узнавание, а 

не запоминание; кратковременная. Объем 

память 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к 

наглядно-образному мышлению (переход от 

действий с предметам к действию с 

образами: предметы-заместители, 

картинки). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание знакомого 

образа)  

Условия успешности Партнерские отношения со взрослыми; 

разнообразие окружающей среды. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных 

нравственных норм. 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  

 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение  

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-

личностное: взрослый источник 

информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса 

как к партнеру по играм, предпочтение в 

общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного 

настроения 
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Способ познания Общение с взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые; нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах 

деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного 

внимания. Удерживает внимание 15-20 

минут. Объем внимания 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов, 3-4 действия.  

Мышление Наглядно-образное, начало формирования 

образно-схематического мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения,  

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь. 

Новообразования возраста Планирующая функция речи, 

предвосхищение результата деятельности; 

начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

 

Возраст от 6 до 7(8) лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  
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В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое 

мышление 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение 

согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, источник 

эмоциональной поддержки 

Отношения со сверстниками Внеситуативно-деловое: собеседник, 

партнер по деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование 

самооценки посредством оценки 

окружающих; ребенок начинает осознавать 

свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, 

познавательное общение со сверстниками, 

взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах 

деятельности. 

Внимание Произвольное внимание. Ребенок начинает 

его сознательно направлять и удерживать 

на определенных предметах и объектах. 

Ребенок может видеть двойственные 

изображения. Объем – 10-12 предметов. 

Устойчивость – 25-30 минут.  

Память Произвольная память, зрительно-образная: 

объем – 7-8 предметов. 

Мышление Наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает 
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формироваться словесно-логическое 

мышление; развитие элементов 

абстрактного мышления. 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, 

появляется собственное словестное 

творчество (считалки, дразнилки, стихи). 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь. 

Новообразования возраста 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. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы компенсирующей 

направленности  с ТНР (от 5 до 7 лет) 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении 

Ведущая функция Восприятие  

Игровая деятельность Длительные игровые объединения 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтение в общении. 

Эмоции Ровное оптимистическое настроение 

Способ познания Общение со взрослыми, со сверстниками, самостоятельная 

деятельность 

Объект познания Предметы и явления. Освоение социальных отношений и 

понимание подчинённости позиций в различных видах 

деятельности. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются и входят 

в систему различных видов деятельности. 

Внимание Переход от непроизвольного к произвольному. 

Удерживает внимание 15-20 минут. Объем внимания 8-10 

предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5 

-7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, совершенствуется обобщение, начало 
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формирования логического мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения 

Новообразования возраста Развитие связной речи; Предвосхищение результата 

деятельности; Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

Развитие речи Совершенствуется речь. Развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

Мелкая моторика  Недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. Целевые ориентиры Рабочей программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Рабочей программы педагога-психолога.  

- получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

- 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. - создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития.  

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

- 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. 

1.3.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за развитием личности детей и появлением следующих результатов: 

- динамика развития и воспитанности обучающихся, их коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

- улучшение адаптационных возможностей; наблюдается положительная динамика и 

устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы;  

- с рациональной затратой времени и усилий повышается психологическая 

компетентность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического 

воздействия, возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи 

опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями;  
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- улучшение психологического климата в педагогическом коллективе, повышение 

стрессоустойчивости участников образовательного процесса в целом, проявление 

взаимопомощи;  

- рост профессионального мастерства педагогов, которое проявляется в уменьшении 

количества затруднений в элементарных психологических вопросах. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать ценности 

развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывать факт 

разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества. При реализации ООП ДО МАДОУ и АООП ДО МАДОУ № 18 для детей 

компенсирующих групп педагогами проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках психолого-педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

3-7 лет).  

Педагог-психолог оказывает содействие педагогам в подборе диагностических 

комплексов и в проведении отдельных процедур в рамках психолого-педагогической 

диагностики личностных образовательных результатов (или мониторинга).  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуально-психологических особенностей 

детей, их потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации.  

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и с группой воспитанников МАДОУ № 18:  

- диагностика (наблюдение) уровня адаптации детей к условиям детского сада для 

снятия психоэмоционального напряжения, создания благоприятной комфортной 

обстановки для общения и развития детей раннего и младшего дошкольного возраста;  

- диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк), согласно Положению о ППк МАДОУ № 18; 

 - диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы;  

- диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста с целью определения 

уровня коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации 

работы;  

- по запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ № 18 и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Методологической основой психологической диагностики являются следующие 

источники: 
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№ 

п/п 

Название методики Автор 

Эмоционально-волевая сфера и межличностные отношения 

1 Графическая методика «Кактус» - направлена на 

выявление состояния эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия агрессии. 

М.А. Панфиловой 

2 Методика «Паровозик» - позволяет определить 

особенности эмоционального состояния. 

Велиева С.В 

3 1. Методика «День рождения» - диагностика 

потребности в общении; выявление эмоциональных 

предпочтений в общении  

Панфиловой М.А. 

4 2. Методика исследования детской тревожности и 

методика "Кинотеатр" 

Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амэн 

5 Методика «Цветовой тест отношений» (ЦТО) Е.Ф. Бажин и А.М. Эткинд 

 

6 Методика «Рисунок семьи» 

Методика позволяет выявить эмоциональное 

отношение ребенка к членам его семьи, а также 

ощущение им своего места в семье.  

Г. Т. Хоментаускас 

7 Рисуночный тест «Дом-дерево-человек»  Дж. Бук 

8 Цветовой тест Люшера  М. Люшер 

9 Тест «Несуществующее животное»  М.З. Дукаревич 

10 Методика «Два домика»  И.А. Паршутин 

11 Методика исследования межличностных 

отношений  (адаптированный вариант) 

Рене-Жиль 

 

12 Методика определения страхов  А.И. Захаров 

13 Методика «Нарисуй себя». Предназначена для 

диагностики эмоционально-ценностного 

отношения к себе. 

А.М. Прихожан и З. 

Василяускайте 

 

 

Когнитивные функции 

1 Диагностика внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения и произвольного поведения  

готовности к школьному обучению 

по М.Н. Ильиной, Л.Г. 

Парамоновой, Н. Я. 

Головневой 

 

2 Методики на исследование памяти, внимания, 

мышления, восприятия (для детей от 3до 7 лет) 

П/ред. С.Д. Забрамной, О.В. 

Боровик и Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго «Эксперсс-

диагностика в детском 

саду». Н.Н. Павлова,  

Л.Г. Руденко 

3 Методика «Запоминание 10 слов» по А.Р. Лурия А.Р. Лурия 

4 Методика «Поставь значки» Тест Пьерона-Рузера 

5 Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» 

для детей 5-6лет, 6-7 лет. 
Н.Ю.Куражева 
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 Диагностический материал по определению 

психологической готовности к школе 

 

1 Психологическая готовность к школьному 

обучению 

Н. И. Гуткина 

2 Методика «Составь квадрат» 

 

Т.В. Чередникова 

 

3 Методика «звуковые прятки» Н.И.Гуткина 

4 Методика по определению доминирования 

познавательного  или игрового мотивов 

Н.И.Гуткина 

5 Методика «ДА И НЕТ» 

 

Н.И.Гуткина 

6 Ориентировочный тест школьной зрелости  А.Керна - Я. Йирасека 

 

Психологическая диагностика педагогов проводится по запросу администрации 

МАДОУ № 18 или самих педагогов.  

С родителями воспитанников диагностическая работа проводится в форме 

анкетирования, экспресс-опросов (в том числе в режиме онлайн и отзывов на сайте 

МАДОУ № 18). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога.  

Психолого- педагогическое сопровождение в учебно- воспитательном процессе в 

МАДОУ № 18 регламентируется федеральным, региональными, муниципальными 

локальными документами. 

В соответствии с Приказом Минобразования России «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе Министерства Образования РФ» от 22.10.1999 

г. № 636, Письмом Министерства Образования РФ «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 29/1881–6 и другими 

нормативными актами, основными направлениями деятельности педагога-психолога 

являются:  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных 

особенностей, определение причин нарушений в развитии;  

- развивающая работа и психологическая коррекция – активное воздействие 

психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка, и обеспечение соответствия 

этого развития возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и 

склонностей; - психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей 

воспитанников по вопросам развития, обучения и воспитания;  

-психопрофилактика и психологическое просвещение – формирование у педагогов, 

воспитанников и их родителей потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, создание 

условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности; это 

приобщение окружающих ребенка взрослых к психологическим знаниям;  

- организационно-методическая деятельность, подразумевающая ведение 

документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку к 

консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических объединениях, 

семинарах; написание статей.  

В компетенцию педагога-психолога МАДОУ № 18 входит взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, 

администрацией ДОУ, родителями (законными представителями) детей. 

2.1.1. Психологическая диагностика 

  Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей».  
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По результатам психодиагностики определяются следующие категории 

обучающихся:  

1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные 

трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

незначительные незначительное улучшение запоминания и воспроизведения материала 

при индивидуальной работе).  

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов 

(трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

значительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе).  

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением; дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных 

успехах в другой образовательной области).  

4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога).  

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. В течение учебного года педагог-психолог по 

запросам участников образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит 

дополнительную углубленную диагностику развития ребенка. Другим направлением 

психодиагностики является изучение особенностей психоэмоциональной сферы педагогов 

(а также представителей администрации) для профилактики «профессионального 

(эмоционального) выгорания».  

Основной метод исследования – беседа (индивидуально) с применением 

проективных техник, приемов арт-терапии, музыкотерапии.  

Диагностическое обследование детей начинается с августа и ведется в течение года 

согласно годовому плана.  

 

Психологическая диагностика в МАДОУ №18 охватывает все возрастные группы 

воспитанников, а также педагогов и родителей с использованием стандартизированных 

методик. Психодиагностика родителей проводится по индивидуальному запросу, 

диагностируются отношения в семье. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Психологическая диагностика проводится, в зависимости от возраста ребенка, 

поставленной проблемы.  

 психологическое обследование детей 3 – 4 лет  (по запросу родителей) проводится 

с целью раннего выявления отклонений в развитии и разработке соответствующих 

рекомендаций педагогам и родителям. Диагностика проводится индивидуально.  

- развитие мышления;  

- развитие внимания;  

- развитие памяти;  

- развитие воображение;  
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- мелкая моторика; 

 - поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

 психологическое обследование детей 4 - 5 лет (по запросу родителей) в рамках 

работы ППк с целью определения детей группы риска.  Диагностика проводится 

индивидуально: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика; 

- социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками   

 психологическое обследование детей 5 – 6 лет проводится  с целью определения 

уровня развития детей, формирование коррекционных групп.  Диагностика 

проводится индивидуально и в групповом режиме.  Итоги диагностики отражаются 

в групповом заключении, на основании которого формируются подгруппы детей 

для коррекционно-развивающие работы: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика; 

- эмоционально волевая сфера; 

- коммуникативные навыки. 

 психологическое обследование в подготовительных к школе группах в начале 

учебного года помогает выявить детей, недостаточно готовых к школе, и 

организовать развивающие мероприятия. Дети, составившие по результатам 

скрининга «проблемную» группу, проходят углубленную индивидуальную 

диагностику, позволяющую определить причины возникших трудностей и 

определить стратегию оказания развивающей помощи: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика, ориентировка на листе бумаги; 

- эмоционально волевая сфера; 

- психологическая готовность к школьному обучению  

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

2.1.2. Развивающая работа и психологическая коррекция. 

По ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей. Предметом деятельности 
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педагога-психолога по психокоррекции направлено на, не исправление недостатков 

воспитанников, а выработку у них определенных способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые способствуют становление 

успешности, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

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

Развивающая работа предполагает создание социально-психологических условий 

для нормального психологического развития воспитанников. Психокоррекционная работа 

предполагает психологическое сопровождение воспитанников, имеющих трудности в 

освоении образовательной программы, поведении, социальной адаптации и личностном 

развитии. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МАДОУ №18 

выстраивается на основе комплексного подхода и начинается с диагностической и 

аналитической работы. Анализируются медицинские карты с целью выявления детей с 

ОВЗ; информационные карты, заполненные педагогами, с целью выявления 

воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении. Если у воспитанника 

имеются комплексные нарушения в развитии: медицинские, психологические, 

логопедические, родителям рекомендуют консультацию в ЦДиК города. Если по 

рекомендациям специалистов городского ЦДиК родители принимают решение не 

переводить ребенка в коррекционный детский сад, то в МАДОУ № 18 составляется 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа воспитанника. 

 Коррекционно-развивающие занятия могут быть: подгрупповыми; 

индивидуальными (динамические пары – по общим проблемам). Подгрупповые занятия 

проводятся в групповых помещениях или музыкальном зале ДОУ. Индивидуальные 

занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, а в теплое время года занятия 

возможны в беседке во время прогулки. Содержание и структура занятия проходят в 

соответствии с возрастными закономерностями, индивидуальными особенностями детей, 

целью и задачами каждого занятия.  

Направления индивидуальной работы 

Эмоционально-

волевая сфера 

Развитие 

психических 

функций 

Социально-

коммуникативная 

сфера 

Развитие 

пространственно-

временных 

ориентиров и 

представлений 

- Снижение 

интенсивности 

негативных 

переживаний 

(агрессивность, 

тревожность) 

- Осознание 

собственных эмоций 

- Понимание эмоций 

других людей 

- Вербальное и 

невербальное 

выражение эмоций 

- Снятие мышечного 

и эмоционального 

- Внимание  

- Восприятие  

- Воображение  

- Память  

- Мышление  

- Развитие 

предметно-игровой 

деятельности 

- Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности 

- Развитие 

адаптивных форм 

поведения 

- Формирование 

элементов учебного 

поведения 

- Ориентировка в 

собственном теле 

- Пространственное 

отношение 

предметов 

- Ориентировка в 

интервалах времени 
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напряжения 

- Самоконтроль, 

снижение 

импульсивности 

- Формирование 

адекватной 

самооценки 

 

 

Программы, направления, виды, формы работы и хронометраж занятий 

представлены в учебном плане программы. 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик- семицветик». Рабочая тетрадь. Под ред. Н.Ю. Куражевой.  

Пояснительная записка 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно0 образного, словестно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

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

внимания, воображения. 

 Количество образовательной деятельности: в неделю - 1 раз, в год 31 занятий; 

продолжительность – 25 минут; форма работы - подгрупповая.  

Принципы проведения занятий: 

 - системность подачи материала;  

- наглядность обучения;  

- цикличность построения занятия;  

- доступность;  

- проблемность;  

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 Каждое занятие состоит из 4 этапов:  

I. Организационный этап: создание эмоционального настроя в группе; упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей.  

II. Мотивационный этап: сообщение темы занятия, прояснение тематических 

понятий; выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 

 III. Практический этап: подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задание на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей.  
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IV. Рефлексивный этап: обобщение полученных знаний;  подведение итогов занятия.  

2. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик-семицветик». Рабочая тетрадь. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Пояснительная записка 

 Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

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

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

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

внимания, воображения. 

Количество образовательной деятельности: в неделю - 1 раз, в год 31 занятий; 

продолжительность - 30 минут; форма работы - подгрупповая.  

Принципы проведения занятий: 

 - системность подачи материала;  

- наглядность обучения;  

- цикличность построения занятия;  

- доступность;  

- проблемность;  

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 Каждое занятие состоит из 4 этапов:  

I. Организационный этап: создание эмоционального настроя в группе; упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей.  

II. Мотивационный этап: сообщение темы занятия, прояснение тематических 

понятий; выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 

 III. Практический этап: подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задание на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей.  

IV. Рефлексивный этап: обобщение полученных знаний; подведение итогов занятия.  

3. Давай поиграем! Давай познакомимся! Система тренингов по развитию 

эмоциональной сферы дошкольников. И.А. Пазухина.  

Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его 

личности, эмоциональный комфорт.  

Задачи:  

1. Способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения; 
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2. Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к 

группе; 

3. Помогать ребенку, прожить определенное эмоциональное состояние; 

объяснить, что оно означает, и дать ему словестное обозначение; 

4. Учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к 

истории его семьи; 

5. Воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их 

настроение; 

6. Вырабатывать у ребенка положительные черты, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные 

черты характера и поведения; 

7. Развивать творческие способности и воображение в процессе  

8.   нализ психологической, педагогической литературы, нормативных 

документов об образовании по проблеме формирования инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

 2. Подбор диагностического инструментария для выявления уровня развития 

инициативности, самостоятельности, ответственности дошкольников. 

 3. Создание развивающей среды для формирования у детей инициативности, 

самостоятельности, ответственности.  

4. Проведение занятий по программе «Инициативный, ответственный, 

самостоятельный дошкольник».  

5. Повторная диагностика детей с целью выявления эффективности реализации 

программы.  

Принципы проведения занятий:  

- системность подачи материала;  

- наглядность обучения;  

- цикличность построения занятия;  

- доступность;  

- проблемность;  

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

4. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки 

занятий, диагностические и дидактические материалы. Ю.Е. Веприцкая. 

5. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный 

возраст. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. 

6. Психологическая подготовка к школе детей с Общим Недоразвитием Речи. Н.В. 

Тарасова. 

Кроме коррекционных групповых и подгрупповых занятий проводятся и 

индивидуальные занятия с детьми, имеющими различные отклонения в психофизическом, 

сенсорном и социально-личностном развитии, нуждающимися в специальном 

психологическом сопровождении. Для этих детей составляются индивидуальные 

маршруты развития, согласованные с родителями (законными представителями). Учет 

зоны актуального развития предполагает построение индивидуального маршрута, начиная 

от базовых психических процессов, опираясь на ведущий вид деятельности, соблюдая 

дидактический принцип от простого к сложному и постепенно приближаясь к 

активизации развивающихся психических функций, характерных для данного возраста.  
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Работа в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Работа педагогов с воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи –  одна из 

важнейших задач коррекции их развития. Такие дети отличаются от своих сверстников. У 

них скудный словарный запас, нарушено звукопроизношение, возникают сложности в 

овладении навыками словообразования и сопутствующие речевому дефекту 

психологические наслоения (гиперактивность, расторможенность или наоборот, 

медлительность, неустойчивость внимания, плохая память и т.д.) мешают таким детям 

усваивать программный материал.  

Педагогу - психологу необходимо принимать во внимание эти трудности детского 

развития, а также то, что занятия в логопедической группе построены с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с частой сменой различных видов деятельности, 

работа педагога-психолога делится на более короткие, но более частые периоды, а при 

выполнении задания детям даются короткие и конкретные инструкции (не более 10 слов) 

в соответствии с рабочим темпом и способностями воспитанника. 

Работа в группе компенсирующей направленности для детей с НОДА 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее ОДА) — неоднородная 

группа, основной характеристикой которой являются задержки формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и 

силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления 

движений. Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, 

особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи 

(дизартрия, алалия). У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это 

проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 

геометрические фигуры, складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает 

произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на 

короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто 

отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются 

инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства 

эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — 

наоборот, в виде заторможенности, вялости.  

Работа педагога-психолога должна быть направлена на выявление особенностей 

развития высших психических функции и исследование эмоционально-волевой сферы. 

2.1.3.  Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование  

Педагог-психолог МАДОУ № 18 оказывает консультативную помощь воспитателям, 

специалистам, администрации, родителям (законным представителям) воспитанников 
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ДОУ. Предметом обсуждения могут быть результаты психодиагностики, а также 

личностные переживания и проблемы. Ведется журнал консультаций. Психологическое 

консультирование проводится индивидуально, соблюдается принцип 

конфиденциальности. Психологическое консультирование – оказание помощи 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

образования посредством непосредственного общения психолога с клиентом. В условиях 

образовательной организации осуществляется возрастно-психологическое 

консультирование с ориентацией на потребности и возможности возрастного развития, а 

также на его индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается 

консультирование родителей и педагогов.  

Задачами консультирования выступают:  

- оказание психологической помощи в ситуациях затруднений, связанных с 

образовательным процессом;  

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное решение проблем. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

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

ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения.  

Приоритетные направления консультирования педагога-психолога МАДОУ № 18 

Направление  Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам детско-

родительских 

взаимоотношений  

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 

дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная 

активность, эмоциональное «заражение» и т.п. Определение 

оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том 

числе братьями и сестрами. 

Консультирование по 

проблемам адаптации/ 

дезадаптации детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности.  Проблемы популярных и 

изолированных дошкольников. Необоснованные претензии на 

лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление у 

ребенка самоизоляции, высокой тревожности, страхов, 

агрессивности, конфликтности, неорганизованности, 

нарушения норм поведения, неадекватной самооценки, 

негативного отношения к общению, в том числе с конкретных 

взрослых, сверстником. 

Консультирование по 

проблемам раннего 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-

развивающей среды в семье. Организация игрового общения с 
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развития детей детьми. Осуществление художественно-творческой 

деятельности ребенка в семье. Интеллектуальное развитие 

ребенка в семье. Проявление склонностей, способностей и 

одаренности. Особенности организации предметного 

пространства и взаимодействия с одаренным ребенком, 

создание безопасной психологической базы, преодоление 

трудностей во взаимоотношениях с окружающими. 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

Приемы саморегуляции психоэмоциональных состояний. 

Выбор стиля общения, позиции в общении. Приемы 

продуктивного делового общения. Противодействие 

манипуляциям. 

Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как 

форма познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие 

представлений об окружающем, обогащение впечатлений. 

Развитие организации деятельности. 

Консультирование по 

проблемам трудностей 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявление 

кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия 

с ребенком. Психологические требования к организации 

взаимодействия в период адаптации к школьному обучению 

 

2.1.4. Психологическая профилактика и психологическое просвещение  

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетенции педагогов и родителей. Психологическая 

профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога.  

Основные формы работы с педагогами в направлении просвещения:  

- деловая игра; 

 - тренинг;  

- мозговой штурм;  

- дискуссия;  

- семинар-практикум;  

- семинар.  

Основные формы работы с родителями в направлении просвещения:  

- родительские собрания;  

- родительский тренинг;  

- дискуссии;  

- мастер-класс;  

- информационные стенды;  

- тематические консультации.  
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи:  

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; - 

профилактика и своевременное решение конфликтов в детском саду; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 

потребностями воспитанников; 

- 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;  

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

- содействие благоприятному социально-психологическому климату;  

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами и родителями направлено на содействие 

в построении психологической безопасности образовательной среды МАДОУ № 18:  

 -создание психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и морально-

нравственного климата в группе;  

-обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными возможностями здоровья, 

посредством проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного 

общения с каждым ребенком. 

Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья 

ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности 

- оказание помощи в изучении ребенка;  

- формирование позиции педагога-эксперта 

по оценке психологического состояния и 

развития ребенка;  

- обучение рефлексии своей 

профессиональной деятельности, 

содействие личностному росту педагогов;  

- создание условий для развития игровой 

деятельности как ведущей;  

- развитие адекватного эмоционального 

отношения к детям;  

- обучение приемам мотивирования детей к 

выполнению требований;  

- психологическая экспертиза организации 

педагогом детской деятельности;  

разнообразной детской деятельности; 

- оказание помощи в понимании мотивов 

поступков ребенка, его побуждений, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- формирование позиции родителя-эксперта 

по оценке психологического состояния и 

развития ребенка;  

- обучение оценке эффективности 

применяемых приемов организации 

деятельности ребенка;  

- обучение созданию психологических 

условий для развития игровой деятельности 

как ведущей;  

- развитие адекватного эмоционального 

отношения к детям; - обучение приемам 

мотивирования детей к выполнению 

требований;  
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- обучение эффективным приемам 

организации 

Психогигиена общения 

педагоги родители 

психологический анализ педагогического 

общения;  

- содействие в выработке адекватного стиля 

взаимодействия с детьми с учетом типа 

темперамента, интересов, ведущих 

потребностей, возрастных и 

индивидуальных возможностей, гендерных 

различий;  

- профилактика профессиональных 

стрессов; - развитие навыков делового 

общения с субъектами образовательного 

процесса, содействие в выработке 

индивидуального стиля педагогического 

общения;  

- развитие адекватных оценочных 

стратегий;  

 

- психологический анализ детско-

родительского взаимодействия;  

- содействие в выработке адекватного стиля 

взаимодействия с детьми с учетом типа 

темперамента, интересов, ведущих 

потребностей, возрастных и 

индивидуальных возможностей, гендерных 

различий;  

- формирование адекватного позитивного 

образа своего ребенка с точки зрения 

возраста и индивидуальности;  

- развитие навыков делового общения с 

субъектами образовательного процесса;  

- развитие адекватных оценочных 

стратегий; 

Психогигиена среды 

педагоги родители 

- психологическая экспертиза 

программного обеспечения 

образовательного процесса;  

- создание условий в ЧДОУ для 

удовлетворения потребностей, склонностей 

и развития интересов детей;  

- создание условий для профилактики 

психоэмоционального напряжения, 

психологического неблагополучия детей;  

- содействие выполнению психологических 

требований к предметно-развивающей 

среде;  

- развитие благоприятного 

психологического климата;  

- развитие групповой сплоченности, 

командного взаимодействия членов 

педагогического коллектива.  

-  

 

психологический анализ условий семейного 

воспитания; - содействие созданию условий 

в семье для удовлетворения потребностей, 

склонностей и развития интересов детей;  

- создание условий в семье для 

профилактики психоэмоционального 

напряжения, психологического 

неблагополучия ребенка в семье;  

- содействие созданию предметно-

развивающей среды в семье с учетом 

психологических требований. 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Основные задачи воспитания по обеспечению оптимального развития детей 

Задачи воспитателя Критерии правильности действий педагога 

Развивающие занятия 

При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России 

Сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие 

Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость 

к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

дети с удовольствием ходят в детский сад, 

радуются встрече со сверстниками и 

воспитателями 

Справедливость и равноправие 

Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей. 

Дружелюбное отношение детей друг к 

другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество 

Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

Активное и заинтересованное участие детей 

в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе 

традиций, совместных правил, умение 

детей хорошо взаимодействовать и 

самостоятельно договариваться друг с 

другом 

Формирование ценностных представлений 

Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, 
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основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за 

ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: 

любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; - традиционные 

гендерные представления;  

- нравственные основы личности — 

стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть 

«хорошим»). 

чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего 

дела. 

ПДР (пространство детской реализации) 

Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает:  

-поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; -

предоставление свободы выбора способов 

самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

-личностно-ориентированное 

взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества;  

- создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании 

значимости полученного результата для 

окружающих. 

Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески 

подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. школе, желание в будущем учиться в школе 

Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию 

Дети любознательны, задают много 

вопросов,  
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как к одной из ведущих жизненных 

ценностей 

Региональный компонент 

В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление об его 

основных достопримечательностях. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Использовать все возможности для 

создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями Программы. 

Каждый ребенок может найти себе занятие 

по своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, 

знают, что где лежит, имеют свободный 

доступ ко всем материалам и пр.). 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Работы педагога- психолога МАДОУ № 18 с родителями связана в первую очередь 

со стремлением способствовать сознанию единой воспитательной среды, которая 

позволит максимально раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ 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.  

В детском саду работа педагога-психолога с родителями носит системный характер. 

Так же в работе с семьей используется различные традиционные и не традиционные 

методы работы. 

Формы работы с родителями (адаптационные группы) 

Коллективные Индивидуальные Наглядно- информационные 

-Родительские собрания, включающие 

выступление психолога; 

-Анкетирование/опрос родителей; 

-Групповые беседы, лекции и  

консультации психолога 

-Психологические игры, упражнения, 

занятия для родителей с элементами 

тренинга; 

-Мастер класс 

-Беседы. 

-Консультации. 

 

 

-Уголок для родителей.. 

-Выставка психолого-

педагогической литературы. 

-Папки-передвижки. 

-Буклеты 

-Уголок информации в группах 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
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Направления работы с 

родителями 

Формы 

Знакомство с семьей  Встречи- знакомства; 

 Анкетирование семей; 

 Посещение семей (по необходимости). 

Информирование родителей о ходе 

коррекционно- развивающей работы 

 Совместное пребывание ребенка и 

родителей на занятиях; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации; 

 Организация выставок детского творчества; 

 Приглашение родителей на различные 

мероприятия. 

Психологическое просвещение 

родителей 

 Стендовая информация; 

 Памятки; 

 Информационные листовки; 

 Мастер-классы; 

 Семинары; 

 Тренинги; 

 Родительские собрания; 

 Проектная деятельность; 

 Информация для родителей на сайте ДОУ. 

Совместная деятельность Вовлечение родителей в коррекционно-

педагогическое воздействие. 

Консультирование Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями по их запросам. 

Формы работы с родителями подготовительной к школе группы 

 

 

 

Коллективные Индивидуальные Наглядно- информационные 

-Родительские собрания, включающие 

выступление психолога; 

-Анкетирование/опрос родителей; 

-Групповые беседы, лекции и  

консультации психолога 

-Психологические игры, упражнения, 

занятия для родителей с элементами 

тренинга; 

-Мастер класс 

 

  

 

-Беседы. 

-Консультации. 

 

 

-Уголок для родителей.. 

-Выставка психолого-

педагогической литературы. 

-Папки-передвижки. 

-Буклеты 

-Уголок информации в группах 
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2.4. Особенности взаимодействия педагога- психолога со специалистами ДОУ  

1. С руководителем МАДОУ №18: 

1) Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

2) Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

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

для работы с детьми, посещающими МАДОУ № 18.  

3) Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4) Предоставляет отчетную документацию 

5) Предоставляет индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6) Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Со старшим воспитателем: 

1) Участвует в разработке основной общеобразовательной программы МАДОУ № 18 

в соответствии с ФГОС, адаптированных основных образовательных программа 

для детей компенсирующих групп (ТНР, ЗПР, НОДА) 

2) Составляет индивидуальные образовательные маршруты. 

3) Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4) Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5) Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6) Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7) Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

8) Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

9) Выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-

пространственной среды.  

10) Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

11) Проводит психологическое сопровождение конкурсов  

12) Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы  

3. С воспитателем  

1) Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2) Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 
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представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года)  

3) Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4) Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

5) Организует и проводит консультации  по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем 

самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

6) Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

7) Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8) Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

9) 9.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.).  

3. С учителем-логопедом 

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

отклонениями в развитии в группе.  

2)  Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда.  

3) Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью 

выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной 

моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 

4) Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. Основные критерии эффективности работы по программе 

к концу обучения: успешное выполнение большинством детей предложенных 

заданий, упражнений; успешное формирование функций саморегуляции и 

коммуникации; положительные результаты динамических обследований, 

проводимых педагогом-психологом; психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе. 

4. С учителем- дефектологом 

1) Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии 

их саморегуляции  и самоконтроля на занятиях дефектолога. 

2) Участвует в обследовании детей  с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

3) Разрабатывает индивидуально-образовательный маршрут психологического 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи на основе полученных данных 

совместно со всеми специалистами. 
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4) Участие в разработке индивидуальной образовательной программе для детей- 

инвалидов 

 

5. С музыкальным руководителем 

1) Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2) Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

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

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

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных 

и компенсирующих садов). 

4) Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

5) Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

6) Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

7) Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

8) Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

9) Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

10) Участвует в проведении музыкальной терапии. 

11) Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 

12) Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

13) Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

6. С  инструктором по физической культуре 

1) Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию. 

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

3) Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

"здоровье" и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

5) Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6) Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной). 
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7) Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

8) Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

9) Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10) Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы 

вне детского сада). 

11) Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Реализация содержания Рабочей программы предполагает распределение разных 

видов деятельности и культурных практик по компонентам образовательных областей в 

соответствии с возрастными категориями детей и учитывает социальную ситуацию 

развитию ребенка. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе 

сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень  

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Организация познавательного развития в соответствии с возрастом воспитанников 2 

младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Компоненты 

образовательной области 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. Приобщение 

к социокультурным 

ценностям, Ознакомление с 

миром природы  

Наблюдение, дидактические 

игры, беседа 

Наблюдение, развивающие 

и дидактические игры, 

отгадывание загадок, 

беседы, рассматривание 

альбомов и картин, чтение 

детям. 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет), 

Старшая группа (с 5 до 6 лет), 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Компоненты 

образовательной области 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. Приобщение 

к социокультурным 

ценностям, Ознакомление с 

миром природы  

Наблюдение, дидактические 

игры, беседы  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок), 

беседы, рассматривание 

альбомов и картин, чтение 

детям энциклопедической 

литературы, сюжетно-

ролевые игры и др. 
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Организация речевого развития в соответствии с возрастом воспитанников 

старшая группа (с 5 до 6 лет), 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Компоненты 

образовательной области 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Приобщение к 

художественной литературе  

Чтение Чтение детям худ. 

Литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание 

наизусть и др 

Организация социально-коммуникативного развития в соответствии с возрастом 

воспитанников. 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Компоненты 

образовательной области 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание Ребёнок в семье 

и в сообществе  

Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, чтение детям худ. 

Литературы, наблюдение, 

беседы, экскурсии и др. 

Формирование основ 

психологической 

безопасности  

Беседа, чтение детям, наблюдение, практическая 

деятельность, игры–ситуации и др. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Компоненты 

образовательной области 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание Ребёнок в семье 

и в сообществе, 

патриотическое воспитание  

Сюжетно-ролевые игры на 

прогулке 

Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, чтение детям худ. 

Литературы, наблюдение, 

беседы, экскурсии и др. 

Формирование основ 

психологической 

безопасности  

Беседа, чтение детям, наблюдение, практическая 

деятельность, игры–ситуации и др. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Компоненты 

образовательной области 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

Ребёнок в семье и в 

сообществе, патриотическое 

Сюжетно-ролевые игры на 

прогулке Сюжетно-ролевые 
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воспитание  воспитание игры, беседы, чтение детям 

художественной и 

страноведческой 

литературы, наблюдение, 

беседы, экскурсии и др. 

Формирование основ 

психологической 

безопасности  

Беседа, наблюдение, практическая деятельность и игры – 

ситуации (формирование навыков безопасного поведения). 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской 

инициативы необходимо придерживаться следующих принципов:  

• принцип деятельности – стимулирование детей на активный поиск новых знаний 

в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• принцип вариативности – предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации.  

• принцип креативности – создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

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

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

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

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности.  

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбивание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру).  

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты.  

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми.  

8. Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуации спешки, поторапливая детей.  

9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия.  

10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.  
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11. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в младшем дошкольном 

возрасте является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях.  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог).  

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

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

деликатность и тактичность. 

 12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем дошкольном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы в физическом 

развитии необходимо: 

 1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к попыткам внимательно, с уважением.  

2. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.  

3. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры.  

4. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. 

 5. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы в физическом развитии необходимо:  

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 6. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая  уважение и признание взрослых и сверстников. 

 4. Обращаться к детям с просьбой показать педагогу те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.  

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

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

8. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, двигательной 

деятельности детей по интересам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.        

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.      

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.    

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном 

учреждении созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ № 18 реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 

программы:  
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 2) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 3) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

4) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

5) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

6) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

7) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

8) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  

9) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение; оценку индивидуального развития детей;  

10) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 11) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности;  

12) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МАДОУ № 18 создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; оказывается 

консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 
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представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования.  

 

3.2.  Особенности организации предметно-пространственной среды 

Пространство кабинета психологической службы является важной частью 

предметно-пространственной развивающей среды дошкольного образовательного 

учреждения, организация и обогащение которой строится с учетом закономерностей 

детского развития, отвечает критериям функционального комфорта и учитывает 

принципы ФГОС ДО.  

Эффективность функционирования психологического кабинета МАДОУ № 18 

базируется на соответствующем современным требованиям методическом и 

организационном обеспечении, а также подкрепляется необходимым техническим 

оснащением и оборудованием.  

Кабинет располагается на втором этаже детского сада. Цвет стен, пола, тюли на 

окне подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 

вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. В интерьере кабинета 

используется мебель светлых тонов, которая способствует созданию теплой 

располагающей к сотрудничеству атмосфере. Кабинет теплый, хорошо проветриваемый, 

просторный, на полу лежит мягкий ковер.  

Функциональное использование кабинета:  

- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми;  

- консультативная работа со специалистами; - индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов;  

- работа с документацией.  

Созданные условия способствуют охране психического здоровья детей, а также 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка, обеспечивая их 

эмоциональное благополучие. Создавая развивающую предметно-пространственную 

среду психологического кабинета, руководствовались соответствию психолого-

педагогических и санитарно-гигиеническим требований и следующим принципам:  

- здоровьесбережение (достаточное естественное и искусственное освещение, 

проведена пожарная сигнализация, столы и стулья регулируются по росту детей);  

- системность (весь материал систематизирован по тематикам; документация 

разложена в соответствующие папки);  

- доступность (материал для занятий расположен на открытых полках, 

методический материал и документация – на открытых полках и в закрытых шкафах);  

- мобильность (дидактические пособия можно использовать к различным видам 

деятельности, расположение стульев постоянно меняется в зависимости от того, чем 

заняты ребята);  

- эстетичность (наглядно-методические пособия и игры выполнены из современных 

материалов, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены).  

Оформление кабинета отвечает ряду требований – комфортность, гармоничность, 

доверительность атмосферы, зонирование кабинета с учётом направлений работы 

детского психолога. Цветовое решение выполнено в спокойных тонах, данная цветовая 

гамма способствует адаптации как к помещению в целом, так и к ситуации 

взаимодействия с психологом. Созданная среда позволяет обеспечить максимальный 
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психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. С учетом задач работы 

детского психолога помещение территориально включает несколько центров, каждый из 

которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

Кроме того, предметно-пространственная среда характеризуется наличием 

оборудованной сенсорной комнаты, расположенной на втором этаже. Она служит местом 

эмоциональной разгрузки как для детей, так и для взрослых. Выполнение этой функции 

предполагает создание расслабляющей, успокаивающей обстановки. Мягкое ворсистое 

покрытие на полу, негромкое звучание звуков природы: шума леса, пения птиц, морского 

прибоя – все здесь способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и 

раздражения. Таким образом, в кабинете педагога-психолога все участники 

образовательного процесса – педагоги, дети и родители чувствуют себя достаточно 

комфортно и защищенно, что обеспечивает психологические условия прежде всего для 

оптимального психического развития ребенка дошкольного возраста.  

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Характеристики развивающей предметно-

пространственной среды представлены в ФГОС ДО (п. 3.3.4) 

 

3.3. Паспорт кабинета психолога  

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Сведения об имеющихся в наличии помещений (с учетом 

правоустанавливающих документов) для организации образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование Площадь 

помещения 

Количество 

мест 

1 Кабинет педагога-психолога  18 кв. м. 1 

2 Сенсорная комната 18 кв. м. 1 

 

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 2 

2 Детский стул (регулируемые по высоте) 10 

3 Магнитная доска 1 

4 Стол письменный для педагога 1 

5 Шкаф для хранения методического материала 1 

6 Стеллаж для дидактических игр и игрушек 1 
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7 Шкаф для хранения верхней одежды педагога 1 

8 Большие стулья 2 

 

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования 

для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование технических средств Кол-во 

1 Компьютер «Lenovo» 1 

 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Сведения об имеющемся в наличии дидактических пособий, игр для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование 

1 Комплект для воспитания характера «Воля»- Книга, Аудиодиск, Кукла 

рукавичка Лев. От 2 до 7 лет 

Книги со сказками 

Книги: 10 законов воспитания. 10 секретов воспитания. 

2 Комплект для воспитания характера «Ваш ребенок-лидер»- Книга, 

Аудиодиск, Кукла, рукавичка Тигр. От 2 до 7 лет 

Книги со сказками 

Книги: 10 законов воспитания. 10 секретов воспитания 

3 Комплект для воспитания характера «Мышление»- Книга, Аудиодиск, Кукла, 

рукавичка Енот. От 2 до 7 лет 

Книги со сказками 

Книги: 10 законов воспитания. 10 секретов воспитания 

4 Комплект для воспитания характера «Антикапризан»- Книга, Аудиодиск, 

Кукла, рукавичка Заяц. От 2 до 7 лет 

Книги со сказками 

Книги: 10 законов воспитания. 10 секретов воспитания 

5 Комплект для воспитания характера «Доброта»- Книга, Аудиодиск, Кукла, 

рукавичка Медведь. От 2 до 7 лет 

Книги со сказками 

Книги: 10 законов воспитания. 10 секретов воспитания 

6 Умные карточки. Развиваем память и мышление 3+ 

7 Умные карточки. Развиваем логику 3+ 

8 Теремок- теремок. Настольная игра 3+ 

9 Тестовые задания для проверки знаний детей перед школой. Внимание 5-7 

лет. 

10 Умные сказки «Гадкий утенок». 

11 Деревянные пазлы «Собачка» 

12 Кубики с персонажем сказок 

13 Собери узор 
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14 Лего 

15 Массажные мячики 

  

3.4.1. Учебно- методическое обеспечение программы 

№ Автор Название Издательство Год Количество 

1 Галаганов 

А.С., 

Галаганова 

А.А., 

Галаганова 

В.А. 

Развивающие игры для 

детей от рождения до 

школы 

Минск: 

Букмастер 
2014 

1 

2 

Каушкаль 

О.Н. и др 

Формирование 

целостной картины 

мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие 

М.: Центр 

педагогическог

о образования 

2015 

1 

3 

Николаев 

Н. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

ребенка (5-7 лет) 

Ростов н/Д: 

Феникс 
2016 

1 

4 

Микляева 

Н.В., 

Семенака 

С.И. 

Уроки добра: 

Комплексная программа 

социально-

коммуникативного 

развития ребенка 

средствами 

эмоционального и 

социального интеллекта 

М.: АРКТИ 2016 

1 

5 

Возняк 

И.В. и др. 

Дневник педагога-

психолога дошкольной 

образовательной 

организации. 

Планирование 

деятельности, 

отчетность. 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

6 

Афонькина 

Ю.А. 

Индивидуальный 

методический маршрут 

педагога-психолога 

ДОО: журнал для 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

Волгоград: 

Учитель 
2016 

1 
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маршрута с 

мультимедийным 

сопровождением 

7 

Афонькина 

Ю.А. 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 

лет. 

Волгоград: 

Учитель 
 

1 

8 

Алексеева 

Н.В. 

Развитие одаренных  

детей: программа, 

планирование, 

конспекты занятий, 

психологическое 

сопрвождение 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

9 
Афонькина 

Ю.А. 

Портфолио педагога-

психолога дошкольного 

образования 

Волгоград: 

Учитель 
 

1 

10 Афонькина    1 

11 Бавина 

Т.В., 

Агаркова 

Е.И. 

Детские страхи: решение 

проблемы в условиях 

детского сада: Практич. 

пособие 

М.: АРКТИ 2018 

1 

12 

Веракса 

А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2021 

1 

13 

Веприцкая 

Ю. Е. 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой 

сферы детей 4-6 лет : 

разработки занятий, 

диагностические и 

дидактические 

материалы. 

Волгоград: 

Учитель 
 

1 

14 
Верещагин

а Н.В. 

Программа 

психологического 

сопровождения в ДОО 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2020 

1 

15 

Дорохина 

О.В. 

Система 

психологической 

диагностики в ДОУ и 

начальной школе 

Армавир 2012 

1 

16 

Доценко 

Е.В. 

Психодиагностика детей 

в дошкольных 

организациях (методики, 

тесты, опросники) 

Волгоград: 

Учитель 
2012  

1 

17 Егорова Развитие эмоциональной Волгоград:  1 
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М.В.  отзывчивости и навыков 

общения у детей 3-7 лет. 

Игры и упражнения  

Учитель 

18 Зеленцова-

Пешкова 

Н.В. 

Элементы песочной 

терапии в развитии 

детей раннего возраста 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2019 

1 

19 Зимина 

Е.С. 

Сказкотерапия в работе с 

детьми 

Армавир: 

АГПИ 
2012 

1 

20 Зинкевич-

Евстигнеев

а Т.Д. 

Игра с песком. 

Практикум по песочной 

терапии. 

СПб., М.: Речь 2019 

1 

21 

Ивашкова 

О.В. 

Диагностический 

инструментарий по 

программе "Детство". 

Первая младшая группа 

2-3 года 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2020 

1 

22 

Колеснико

ва Г.И. 

Лучшие 

психологические тесты 

для дошкольного 

психолога 

Ростов н/Д: 

Феникс 
2017 

1 

23 

Коломийче

нко Л.В. 

Дорогою добра: 

Концепция и программа 

социально-

коммуникативного 

развития и социального 

воспитания 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2017 

1 

24 Коломийче

нко Л.В., 

Чугаева 

Г.И., 

Югова 

Л.И. 

Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию 

М.: ТЦ Сфера 2017 

1 

25 Коломийче

нко Л.В., 

Чугаева 

Г.И., 

Югова 

Л.И. 

Дорогою добра. Занятия 

для детей 6-7 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию 

М.: ТЦ Сфера 2017 

1 

26 Коломийче

нко Л.В., 

Чугаева 

Г.И., 

Югова 

Л.И. 

Дорогою добра. Занятия 

для детей 5-6 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию 

М.: ТЦ Сфера 2018 

1 
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27 

Колос Г.Г. 

Сенсорная комната в 

дошкольном 

учреждении: 

Практические 

рекомендации. 

М.: АРКТИ 2019 

1 

28 

Кривенко 

Е.Е. 

Адаптационные игры 

для детей раннего 

возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной 

образовательной 

программы "Теремок" 

М.: 

Издательский 

дом "Цветной 

мир" 

2018 

1 

29 

Крылова 

О.Н. 

Литературное чтение: 

тесты для проверки 

готовности детей к 

школе. ФГОС ДО 

М.: 

Издательство 

"Экзамен" 

2016 

1 

30 

Куражева 

Н.Ю. 

Диагностический 

комплекс "Цветик-

семицветик" для детей 3-

4 лет 

СПб.; М.: Речь 2018 

1 

31 

Куражева 

Н.Ю. 

Диагностический 

комплекс "Цветик-

семицветик" для детей 4-

5 лет 

СПб.; М.: Речь 2018 

1 

32 

Куражева 

Н.Ю. 

Диагностический 

комплекс "Цветик-

семицветик" для детей 5-

6 лет 

СПб.; М.: Речь 2018 

1 

33 

Куражева 

Н.Ю. 

Диагностический 

комплекс "Цветик-

семицветик" для детей 6-

7 лет 

СПб.; М.: Речь 2018 

1 

34 

Куражева 

Н.Ю. 

"Цветик-семицветик". 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 

лет 

СПб.; М.: Речь 2019 

1 

35 

Куражева 

Н.Ю. 

"Цветик-семицветик". 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 

лет 

СПб.; М.: Речь 2019 

1 

36 
Куражева 

Н.Ю. 

"Цветик-семицветик". 

Программа психолого-

педагогических занятий 

СПб.; М.: Речь 2019 

1 
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для дошкольников 5-6 

лет 

37 

Куражева 

Н.Ю. 

"Цветик-семицветик". 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет "Приключения 

будущих 

первоклассников" 

СПб.; М.: Речь 2019 

1 

38 Куражева 

Н.Ю. 

70 развивающих заданий 

для школьников 3-4 лет 
СПб.; М.: Речь 2019 

1 

39 Куражева 

Н.Ю. 

70 развивающих заданий 

для школьников 4-5 лет 
СПб.; М.: Речь 2019 

1 

40 Куражева 

Н.Ю. 

70 развивающих заданий 

для школьников 5-6 лет 
СПб.; М.: Речь 2019 

1 

41 

Куражева 

Н.Ю. 

Приключение будущих 

первоклассников. 120 

развивающих заданий 

для дошкольников 6-7 

лет. 

СПб.; М.: Речь 2019 

1 

42 

Лапина 

И.В. 

Адаптация детей при 

поступлении в детский 

сад: программа, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

копмлексные занятия 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

43 Локалова 

Н. П., 

Локалова 

Д. П. 

Готовимся к школе: 

60занятий по 

психологическому 

развитию дошкольников.                                                    

М.:  

Генезис 
2022 

1 

44 Мамайчук 

И.И., 

Ильина 

М.Н., 

Миланич 

Ю. М.  

Помощь психолога 

детям с задержкой 

психического развития: 

учебное пособие. 

СПб.: Эко-

Вектор 
2017 

1 

45 Маниченко 

И.В. 

10законов Воспитания 

ребенка 

Челябинск: 

ООО "Умница" 
2012 

1 

46 

Пазухина 

И.А. 

Давай поиграем! Давай 

познакомимся! Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2021 

1 

47 Пасечник Материалы для М.: АРКТИ 2012 1 
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Л.В. диагностики 

психологической 

готовности детей 6-7 лет 

к обучению в школе: 

Методическое пособие 

48 

Роньжина 

А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

М.: НКЦ 

Образование 
2020 

1 

49 
Ротарь Н. 

В., Карцева 

Т.В 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград : 

Учитель 
 

1 

50 

 Саранская 

О.Н. 

Психологический 

тренинг для 

дошкольников: "Давайте 

дружить!" 

М.: НКЦ 

Образование 
2019 

1 

51 

Семенака 

С.И. 

Социальная адаптация 

ребенка в обществе: 

Программа и 

коррекционно-

развивающие занятия 

для детей 

М.: АРКТИ 2016 

2 

52 

Симонова 

Н.Д. 

Тематические занятия с 

дошкольниками в 

сенсорной комнате. 

Практическое пособие 

для педагогов-

психологов.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2020 

1 

53 

Сиротюк 

А.С. 

Методика "Диагностика 

толерантности у детей 

дошкольного возраста 

по отношению к 

сверстникам с ОВЗ" 

М.: АРКТИ 2018 

1 

54 

Тарасова 

Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи 

Ростов н/Д: 

Феникс 
2014 

1 

55 

Хлопова 

Т.П. 

Создание современной 

муниципальной модели 

дошкольного 

образования, 

обеспечивающей его 

доступность и качество: 

Краснодар: 

Просвещение-

Юг 

2012 

1 
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учебно-методическое 

пособие 

56 Хухлаева 

О. В., 

Хухлаев О. 

Е., 

Первушина 

И. М. 

Тропинка к своему Я. 

Как сохранить 

психологическое 

здоровье дошкольников. 

М.:  

Генезис 
2022 

1 

57 

Чубукина 

Е.С. 

К школе готов! 

Всестороннее развитие 

дошкольника 

СПб.: ЗАО 

"Торгово-

издательский 

дом "Амфора" 

2014 

1 

58 

Шитова 

Е.В. 

Практические семинары 

и тренинги для 

педагогов. - Вып.1. 

Воспитатель и ребенок: 

эффективное 

взаимодействие. 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

59 

Шитова 

Е.В. 

Работа с родителями: 

практические 

рекомендации и 

консультации по 

воспитанию детей 2-7 

лет 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

 

3.5.  Планирование коррекционно-развивающей работы по Программе 

Исходя из результатов психолого-педагогической диагностики разрабатываются 

коррекционно-развивающие занятия для детей группы «риска» (для детей групп 

общеразвивающей направленности) и индивидуальный образовательный маршрут 

сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Для проведения коррекционно - развивающих занятий педагогом-психологом 

используются индивидуальные, подгрупповые, групповые (интегрированные с участием 

разных специалистов) формы работы. Кроме того, коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться в ходе режимных моментов, в совместной деятельности детей, в 

процессе взаимодействия с родителями. 

 

3.6. Перечень приложений к Рабочей Программе  

1. График работы педагога-психолога. 

2. Циклограмма педагога-психолога 

3. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в старшей группе ЗПР компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год  
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4. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию высших психических функций (ВПФ) в старшей группе ЗПР компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год  

5. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию высших психических функций (ВПФ) в подготовительной группе ЗПР 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год  

6. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в подготовительной группе ЗПР 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год  

7. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в старшей группе ТНР компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год  

8. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию высших психических функций (ВПФ) в старшей группе ТНР компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год 

9. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию высших эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в подготовительной группе ТНР 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год  

10. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию высших психических функций (ВПФ) в подготовительной группе ТНР 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год  

11. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в старшей группе НОДА компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год  

12. Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по 

развитию эмоционально-волевой сферы (ЭВС)  в подготовительной группе НОДА 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год  
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Приложение 1 

График 

 (36 часов) 

работы   педагога-психолога МАДОУ №18 

на 2021– 2022 учебный год  

Заводчиковой Александры Дмитриевны 

 

Дни недели Часы работы Количество часов 

Понедельник 8.00 – 13.00 14.00 – 16.30 

13.00-14.00 обед 

7.30 

Вторник 8.00 – 13.00 14.00 – 16.30 

13.00-14.00 обед 

7.30 

Среда 8.00 – 13.00  14.00 – 16.30 

13.00-14.00 обед 

7.30 

Четверг 8.00 – 13.00 14.00 – 16.30 

13.00-14.00 обед 

7.30 

Пятница 8.00 – 14.00 6.00 
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Приложение 2 

Циклограмма педагога-психолога 

Заводчиковой Александра Дмитриевны 

(На 1 ставку 36 часов) 

 

Дни 

недели 
Работа с детьми 

Работа с 

родителями и 

педагогами 

Методическое время 

Понедельник       8.00-13.00/14.00-16.30 

8.00-8.30  Консультирование 

родителей(по 

запросу) 

 

8.30-9.00 Наблюдение за детьми    

9.00-9.25   Подготовка к 

индивидуальным 

занятиям 

9.25-10.45 Индивидуальная работа с 

детьми с детьми гр. № 15 

  

10.45-11.25 Индивидуальная работа с 

детьми с детьми гр. № 11, № 

14 (на прогулке) 

  

11.25-12.05 Индивидуальная работа с 

детьми гр. № 16 

  

12.05-13.00   Обработка данных 

исследования 

13.00-14.00 Обед   

14.00-15.00  Консультирование 

педагогов 

 

15.00-16.00   Работа с 

документацией 

16.00-16.30 Игровая образовательная 

ситуация группа № 3 

  

    

Вторник 8.00-13.00/14.00-16.30 

8.00-8.30 Наблюдение за детьми 

группы № 4 

  

8.30-09.00 Наблюдение за детьми 

группы № 5 

  

9.00-09.25   Подбор материалов к 

консультациям по 

запросу 
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09.25-10.00 Игровая образовательная 

ситуация группа № 12 

  

10.00-10.10   Подготовка к 

индивидуальной 

работе 

10.10-11.30 Индивидуальная работа с 

детьми гр. № 15 на прогулке 

  

11.30-11.50 Индивидуальная работа с 

детьми гр. №16 (на прогулке) 

  

11.50-13.00   Подготовка к 

групповым занятиям 

13.00-14.00 Обед    

14.00-15.00  Психологическое 

просвещение 

педагогов (по 

запросу) 

 

15.00-15.50   Обработка данных  

15.50-16.30 Игровая образовательная 

ситуация группа № 8 

  

Среда 8.00-13.00/14.00-16.30 

8.00-9.00 Наблюдение за детьми 

группы № 2, №10 

  

9.00-9.30 КРЗ гр. № 14 подг. к шк. 

ВПФ/ЭВС 

  

9.30-10.50 Индивидуальная работа с 

детьми гр. № 11 

  

10.50-12.00 Индивидуальная работа с 

детьми гр. № 15, «группы I» 

  

15.50-16.15 КРЗ гр. № 11 гр. разв. 

ВПФ/ЭВС 

  

16.15-16.30   Подготовка к 

групповым занятиям 

Четверг 8.00-13.00/14.00-16.30 

9.00-9.25 КРЗ – гр. № 15 (старшая)   

09.25-09.40 Индивидуальная работа с 

детьми группы № 11 

  

9.40-10.10 КРЗ – гр. № 15 

(подготовительная) 

  

10.10-11.20 Индивидуальная работа с 

детьми группы № 16 

  

11.20-12.00 Индивидуальная работа с 

детьми группы № 15 

  

12.00-13.00   Анализ и обобщение 

полученных 
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результатов, 

заполнение отчётной 

документации. 

13.00-14.00 Обед    

14.00-15.00  Консультирование 

педагогов (по 

запросу) 

 

15.00-15.50   Организационно-

методическая работа 

(работа над 

материалами по 

психологическому 

просвещению 

родителей) 

15.50-16.30 Игровая образовательная 

ситуация группа № 1 

  

Пятница 8.00-14.00 

8.00-9.00 Наблюдение за детьми 

группы № 3, №  8 

  

9.00-10.00   Подготовка к 

индивидуальной 

работе с детьми  

10.00-11.00 Индивидуальная работа с 

детьми группы № 11 

  

11.00-11.45 Индивидуальная работа с 

детьми группы № 14 

  

11.45-12.10   КРЗ (ЭВС) нечетн. неделя 

НОДА № 16 (старшая 

группа) 

  

11.45-12.15   КРЗ (ЭВС) нечетн. неделя 

/подготовительная НОДА № 

16 

  

12.10-14.00   Работа с 

документацией 
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Приложение 3 

Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в старшей группе ЗПР компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год  

№ занятия Тема Задачи Источник  

Занятие № 1  «Осень» 1. Развивать групповую сплоченность, 

воображение, речь, зрительную т слуховую 

память, мимические движения 

2. Учить приемам расслабления; 

3. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Источник № 

1 Стр. 35 

Занятие № 2  «Овощи» 1. Учить выражать с помощью 

движений различные эмоциональные 

состояния 

2. Развивать внимание, воображение, 

чувство ответственности за другого 

человека, доверительное отношение друг к 

другу, коммуникативные навыки, умение 

согласовывать свои действия с другими. 

Источник № 

1 Стр. 37 

Занятие № 3 «Фрукты» 1. Продолжать учить передавать 

эмоциональные состояния, используя 

различные выразительные средства, 

действовать согласованно 

2. Формировать позитивное отношение 

к сверстникам 

3. Групповую сплоченность 

4. Развивать воображение, мимику, 

способность расслабляться 

Источник № 

1 Стр. 39 

Занятие № 4 «Овощи - 

фрукты 

1. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу 

2. Создавать позитивное настроение 

3. Упражнять в умении выражать 

эмоции с помощью мимики 

4. Учить приемам мышечного 

расслабления, способствовать снятию 

агрессивности и ослаблению негативных 

эмоций 

Источник № 

1 Стр. 41 

Занятие № 5 «Грибы» 1. Воспитывать положительное 

отношение к сверстникам 

2. Развивать невербальные формы 

коммуникации, способность понимать и 

выражать различные эмоциональные 

состояния, выразительность движения и 

жестов 

Источник № 

1 Стр. 43 
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3. Учить осознавать состояние покоя, 

расслабления 

Занятие № 6 «Наши 

имена» 

1. Учить вежливо обращаться друг к 

другу по имени, употреблять различные 

обращения в зависимости от ситуации 

2. Развивать внимание, интерес к 

самому себе, к своему имени 

Источник № 

1 

Стр. 46 

Занятие № 7 «Я и моё 

тело» 

1. Развивать представление детей о 

себе, внимание к своим переживаниям, 

вербальные формы общения, уверенность в 

своих силах 

2. Учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения, понимать и 

описывать свои чувства, желания, видеть в 

себе положительные стороны 

Источник № 

1 Стр. 48 

Занятие № 8 «Моя 

семья» 

1. Формировать представление о семье, 

ее составе, чувство близости с другими 

людьми, о ценностях других и 

самоценности 

2. Способствовать принятию детьми 

друг друга, учить осознавать себя любимым 

семьей 

3. Развивать способность понимать 

различные эмоциональные состояния и 

умение адекватно выражать их 

4. Воспитывать желание помогать 

близким, радовать их добрыми делами и 

заботливым отношение к ним 

Источник № 

1 Стр. 50 

Занятие № 9 «Посуда» 1. Продолжать позитивным способам 

общения со сверстниками 

2. Развивать навыки совместной 

деятельности, умение правильно выражать 

эмоции и чувства посредством мимики, 

чувство эмпатии 

3. Способствовать развитию 

выразительности жестов, движений 

Источник № 

1 Стр. 52 

Занятие № 10 «О дружбе» 1. Формировать представление о 

дружбе, позитивное отношение к 

сверстникам. 

2. Побуждать к добрым поступкам. 

3. Учить видеть, понимать, оценивать 

чувства и поведение других. 

4. Развивать тактильное восприятие. 

5. Развивать умение уступать друг 

другу. 

Источник № 

1 Стр. 55 



70 
 

Занятие № 11 «С кем я 

хочу 

дружить?» 

1. Содействовать улучшению общения 

со сверстниками. 

2. Формировать взаимопонимание 

3. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в группе. 

4. Формировать отношения доверия 

между детьми. 

 

Источник № 

3 Стр.131 

Занятие № 12 «Обувь» 1. Формировать чувство 

принадлежности к группе  

2. Продолжать учить описывать свои 

ощущения,  

3. Развивать чувство эмпатии, 

воображение, выразительность движения, 

чувство юмора, воспитывать сочувствие, 

сопереживание 

Источник № 

1 

Стр. 57 

Занятие № 13 «Зима» 1. Учить передавать различные 

эмоциональные состояния, слушать и 

понимать музыкальное произведение 

2. Формировать умение выражать свои 

чувства, впечатления через цвет, рисунок 

3. Продолжать развивать 

выразительность движений и жестов, 

умение расслабляться 

4. Способность к эмпатии, образное 

мышление, воображение 

Источник № 

1 Стр. 59 

Занятие № 14 «Одежда» 1. Развивать воображение, 

выразительность движений 

2. Умение понимать язык жестов и 

телодвижений друг друга 

3. Продолжать учить передавать 

эмоциональные состояния друг другу, 

используя различные выразительные 

средства 

Источник № 

1 Стр. 62 

Занятие № 15 «Новый 

год» 

1. Продолжать развивать умение 

правильно выражать эмоции и чувства 

посредством мимики 

2. Способствовать развитию 

выразительности движений, формированию 

групповой сплоченности 

3. Упражнять в приемах 

саморасслабления 

4. Развивать воображение, речь, 

создавать позитивное настроение 

Источник 

№1 

Стр. 64 

Занятие № 16 «Грусть» 1. Расширять представление об эмоции Источник № 
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«Грусть» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

4. Познакомить детей со способами 

регулирования грустных переживаний. 

5. Способствовать формированию у 

детей умения любить окружающих. 

2 Стр. 82 

Занятие № 17 «Радость» 1. Расширять представление об эмоции 

«Радость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

4. Учить находить в своём опыте 

радостные переживания и делиться с 

окружающими.  

Источник № 

2 Стр. 84 

Источники: 

1. Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст. Волгоград: Учитель. 

2. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет:  разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы/ сост. Ю.Е. Веприцкая. Волгоград. Учитель. 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

высших психических функций (ВПФ) в старшей группе ЗПР компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год  

Номер 

занятия 

Задачи  Источник 

Занятие № 1 1. Познакомиться с группой, развивать чувство 

принадлежности к группе. 

2. Сформировать у детей интерес и положительное 

отношение к занятиям в группе. 

3. Развивать логическое мышление, зрительную 

память и внимание. 

Источник № 1 

Стр. 30-33 

 

Занятие № 2 1. Сплотить группу, дать каждому ребенку 

почувствовать себя в центре внимания. 

2. Развивать навыки произвольного поведения, 

обогатить игровой и социальный опыт. 

3. Развивать память, внимание.  

Источник № 1 

Стр. 35-38 

 

Занятие № 3 1. Познакомить детей с методами саморегуляции. 

2. Развивать мыслительные процессы. 

3. Развивать ориентировки в пространстве. 

Источник № 1 

Стр. 39-42 

 

Занятие № 4 1. Снять страхи и неуверенность в поведении. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

4. Развивать словесно-логическое мышление. 

Источник № 1 

Стр. 43-47 

 

Занятие № 5 1. Развивать групповую сплочённость. 

2. Объяснить детям, что каждый человек – 

личность, со своими достоинствами и 

недостатками. 

3. Активизировать тактильное восприятие. 

4. Развивать произвольность внимания. 

5. Развивать произвольную саморегуляцию 

двигательной активности и поведения детей. 

Источник № 1 

Стр.48-51 

 

Занятие № 6 1. Формировать представление о том, как стать 

умнее. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Снять напряжение. 

4. Развивать слуховое восприятие. 

5. Развивать целенаправленное внимание, навыки 

произвольного поведения, волевые качества. 

Источник № 1 

Стр. 52-56 

 

Занятие № 7 1. Развивать у детей уверенность в себе. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

4. Развивать активное внимание. 

5. Развивать навыки анализа, синтеза и обобщения 

Источник № 1 

Стр. 57-60 
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в процессе проведения классификаций по 

родовым категориям. 

Занятие № 8 1. Развивать чувство единства, сплочённости. 

2. Развивать внимание, память, наблюдательность и 

логическое мышление. 

3. Учить отгадывать загадки. 

4. Развитие концентрации и переключения 

внимания. 

Источник № 1 

Стр. 61-64 

 

Занятие № 9 1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Развивать зрительную память и внимание. 

3. Воспитывать чувство уверенности в себе. 

Источник № 1 

Стр. 66-68 

 

Занятие № 10 1. Развивать умение адекватно развивать своё 

эмоциональное состояние. 

2. Развивать мыслительные операции анализа и 

сравнения. 

3. Развивать воображение. 

4. Развитие внимания. 

Источник № 1 

Стр. 69-71 

 

Занятие № 11 1. Развивать аналитическое мышление. 

2. Развивать воображение, слуховое внимание. 

3. Развивать способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого. 

4. Создать положительный эмоциональный фон. 

Источник № 1 

Стр. 72-75 

 

Занятие № 12 1. Способствовать сплочению в группе. 

2. Развивать внимание и память. 

3. Развивать воображение. 

4. Создать атмосферу единства. 

Источник № 1 

Стр. 76-79 

 

Занятие № 13 1. Развивать эмпатию. 

2. Развивать целенаправленное внимание, 

долговременную память. 

3. Развивать произвольность. 

Источник № 1 

Стр. 80-82 

Занятие № 14 1. Снять эмоциональное напряжение 

2. Развивать эмпатию. 

3. Расширять объём внимания, развивать память, 

расширять детский словарный запас. 

Источник № 1 

Стр. 83-85 

Занятие № 15 1. Развивать мыслительные операции анализа и 

сравнения. 

2. Развивать произвольное внимание и память. 

3. Настроить детей на доверительные отношения со 

сверстниками. 

4. Развивать слуховое восприятие. 

Источник № 1 

Стр. 86-89 

 

Занятие № 16 1. Развивать произвольное внимание, память, 

слуховое восприятие. 

2. Сблизить детей друг с другом. 

3. Воспитать выдержку, волевые усилия. 

Источник № 1 

Стр. 90-94 

Занятие № 17 1. Развивать аналитическое мышление, слуховое Источник № 1 
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активное внимание. 

2. Развивать способности к волевому управлению 

своим поведением. 

3. Развивать творческое воображение. 

Стр. 95-97 

Источники: 

13. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

ВПФ в подготовительной группе ЗПР компенсирующей направленности на 2021-

2022 учебный год. 

№ занятия Тема Задачи Источник 

Занятие № 1 «Знакомство» 1. Познакомиться с группой 

2. Развить чувство принадлежности к 

группе. 

3. Сформировать у детей интерес и 

положительное отношение к группе. 

4. Развивать логическое мышление, 

зрительную память и внимание. 

Источник № 

1 

Стр. 30-33 

 

Занятие № 2 «Подготовка 

к школе» 

1. Сплотить группу. 

2. Дать каждому ребёнку почувствовать 

себя в центре внимания. 

3. Развивать навыки произвольного 

поведения. 

4. Обогащать игровой и социальный 

опыт. 

5. Развивать память, внимание. 

6. Развитие произвольной 

саморегуляции двигательной 

активности и поведения детей. 

Источник № 

1 

Стр. 35-38 

 

Занятие № 3 «Подготовка 

к школе» 

6. Развивать у детей уверенность в себе. 

7. Развивать координацию движений. 

8. Развивать слуховое восприятие. 

9. Развивать активное внимание. 

10. Развивать навыки анализа, синтеза и 

обобщения в процессе проведения 

классификаций по родовым 

категориям. 

Источник № 

1 

Стр. 57-60 

 

Занятие № 4 «Подготовка 

к школе» 

5. Развивать чувство единства, 

сплочённости. 

6. Развивать внимание, память, 

наблюдательность и логическое 

мышление. 

7. Учить отгадывать загадки. 

8. Развитие концентрации и 

переключения внимания. 

Источник № 

1 

Стр. 61-64 

 

Занятие № 5 «Подготовка 

к школе» 

4. Снять эмоциональное напряжение. 

5. Развивать зрительную память и 

внимание. 

6. Воспитывать чувство уверенности в 

себе. 

Источник № 

1 

Стр. 66-68 

 

Занятие № 6 «Подготовка 5. Развивать умение адекватно Источник № 
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к школе» развивать своё эмоциональное 

состояние. 

6. Развивать мыслительные операции 

анализа и сравнения. 

7. Развивать воображение. 

8. Развитие внимания. 

1 

Стр. 69-71 

 

Занятие № 7 «Подготовка 

к школе» 

5. Развивать аналитическое мышление 

6. Развивать воображение, слуховое 

внимание. 

7. Развивать способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого. 

8. Создать положительный 

эмоциональный фон. 

Источник № 

1 

Стр. 72-75 

 

Занятие № 8 «Подготовка 

к школе» 

5. Способствовать сплочению в группе. 

6. Развивать внимание и память. 

7. Развивать воображение. 

8. Создать атмосферу единства. 

Источник № 

1 

Стр. 76-79 

 

Занятие № 9 «Подготовка 

к школе» 

4. Развивать эмпатию. 

5. Развивать целенаправленное 

внимание, долговременную память. 

6. Развивать произвольность. 

Источник № 

1 

Стр. 80-82 

Занятие № 

10 

«Подготовка 

к школе» 

4. Снять эмоциональное напряжение 

5. Развивать эмпатию 

6. Расширять объём внимания, 

развивать память, расширять детский 

словарный запас. 

Источник № 

1 

Стр. 83-85 

Занятие № 

11 

«Подготовка 

к школе» 

5. Развивать мыслительные операции 

анализа и сравнения. 

6. Развивать произвольное внимание и 

память. 

7. Настроить детей на доверительные 

отношения со сверстниками. 

8. Развивать слуховое восприятие. 

Источник № 

1 

Стр. 86-89 

 

Занятие № 

12 

«Подготовка 

к школе» 

4. Развивать произвольное внимание, 

память, слуховое восприятие. 

5. Сблизить детей друг с другом. 

6. Воспитать выдержку, волевые усилия. 

Источник № 

1 

Стр. 90-94 

Занятие № 

13 

«Подготовка 

к школе» 

4. Развивать аналитическое мышление, 

слуховое активное внимание. 

5. Развивать способности к волевому 

управлению своим поведением. 

6. Развивать творческое воображение. 

Источник № 

1 

Стр. 95-97 

Занятие № 

14 

«Подготовка 

к школе» 

1. Развивать логическое мышление. 

2. Воспитывать выдержку, волевое 

Источник № 

1 
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усилие, способность быстро 

переключать внимание. 

3. Активизировать речь. 

4. Учиться внимательно слушать, 

получая при этом удовольствие и 

имея возможность вступать друг с 

другом в контакт. 

Стр. 98-102  

Занятие № 

15 

«Подготовка 

к школе» 

1. Развивать логическое мышление, 

слуховое внимание и восприятие, 

воображение, мелкую моторику рук. 

2. Развивать эпатию. 

3. Снять тревожность. 

Источник № 

1 

Стр. 103-107 

Занятие № 

16 

«Подготовка 

к школе» 

1. Развивать слуховое восприятие, 

внимание, наблюдательность, 

логическое мышление. 

2. Совершенствовать коммуникативные 

навыки. 

Источник № 

1 

Стр. 109-112 

Занятие № 

17 

«Подготовка 

к школе» 

1. Снять эмоциональное напряжение, 

настроиться на совместную работу. 

2. Расширять объём внимания, 

развивать память. 

3. Расширять детский словарный запас. 

Источник № 

1 

Стр. 113-116 

Источники: 

1. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в подготовительной группе компенсирующей 

направленности ЗПР на 2021-2022 учебный год  

№ занятия Тема Задачи Источник 

Занятие № 1 

 

 «Что такое 

дружба» 

1. Познакомить детей друг с другом. 

2. Развивать групповую 

сплочённость. 

3. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

4. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в группе. 

5. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

Источник № 2 

Стр.127 

Занятие № 2 

 

«Дружба – 

это помощь» 

1. Продолжить знакомить детей друг 

с другом. 

2. Содействовать улучшению 

общения со сверстниками. 

3. Способствовать развитию 

самоуважения детей. 

4. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

Источник № 2 

Стр. 129 

Занятие № 3 

 

«Грусть» 1. Расширять представление об 

эмоции «Грусть» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

4. Познакомить детей со способами 

регулирования грустных переживаний. 

5. Способствовать формированию у 

детей умения любить окружающих. 

Источник № 4 

Стр. 82 

Занятие № 4 

 

«Как помочь 

грустному 

человеку?» 

1. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

2. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

3. Познакомить детей со способами 

регулирования грустных переживаний. 

4. Способствовать формированию у 

детей умения любить окружающих. 

Источник № 2 

Стр. 137 

Занятие № 5 

 

«Радость» 1. Расширять представление об 

эмоции «Радость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

Источник № 4 

Стр. 84 
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чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

4. Учить находить в своём опыте 

радостные переживания и делиться с 

окружающими.  

Занятие № 6 

 

«Удивление» 1. Расширять представления детей об 

эмоции «Удивления». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«удивление», используя различные 

выразительные средства. 

4. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «удивления» у других 

людей по их невербальным проявлениям. 

5. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте. 

Источник № 4 

Стр. 86 

Занятие № 7 

 

«Страх» 1. Расширять представление об 

эмоции «Страх» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

4. Предоставить детям возможность 

актуализировать свой страх и поговорить 

о нем.  

Источник № 4 

Стр. 88 

Занятие № 8 

 

«Гнев» 1. Расширять представление об 

эмоции «Гнев» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

4. Освоение адекватных, 

приемлемых способов выражения гнева. 

5. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

6. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

Источник № 4 

Стр. 90 

Занятие № 9 

 

«Как помочь 

сердитому 

человеку?» 

1. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

Источник № 2 

Стр. 138 
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2. Освоение адекватных, 

приемлемых способов выражения гнева. 

3. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

4. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

Занятие № 10 

 

«Радость и 

горе» 

1. Продолжить расширять знания 

детей об эмоции «радость», «горе». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

Источник № 4 

Стр. 92 

Занятие № 11 

 

«Радость и 

гнев» 

1. Продолжить знакомство детей с 

эмоцией «радость» и «гнев». 

2. Продолжить формировать умение 

изображать «гнев» и «радость» с 

помощью мимики. 

3. Формировать умение находить в 

своём опыте моменты, когда что-то не 

нравится и рассказывать о них. 

4. Обучить приемлемым способам 

выражения агрессии. 

5. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

Источник № 4 

Стр. 95 

Занятие № 12 

 

«Радость, 

горе, страх» 

1. Продолжить учить понимать свои 

чувства и чувства других людей. 

2. Учить передавать эмоции, 

используя различные выразительные 

средства. 

3. Совершенствовать умения 

узнавать чувств «радости», «горе» и 

«страха » у других людей по их 

невербальным проявлениям. 

4. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте 

Источник № 4 

Стр. 96 

Занятие № 13 

 

«Удивление, 

страх, гнев» 

1. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

2. Учить передавать эмоцию 

«удивление», «страх» и «гнев» используя 

различные выразительные средства. 

3. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «удивления», «страх» и 

«гнев» у других людей по их 

невербальным проявлениям. 

Источник № 4 

Стр. 98 
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4. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте. 

Занятие № 14 

 

«Мир 

эмоций» 

1. Продолжить учить понимать свои 

чувства и чувства других людей. 

2. Совершенствовать умения 

узнавать чувства у других людей по их 

невербальным проявлениям. 

3. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте. 

Источник № 4 

Стр. 100 

Занятие № 15 

 

«Лес» 1. Форсировать понятие об 

уникальности каждого человека, о том, 

что люди имеют свои характерные 

особенности 

2. Умение определять свое 

настроение, эмоциональное состояние 

людей 

3. Воспитывать чувство единства, 

сплоченности 

4. Развивать способность к 

совместному творчеству   

Источник № 3 

Стр. 93 

 

Занятие № 16 

 

«Я и другие» 1. Формировать позитивное 

отношение к своему «Я», к сверстникам 

2. Продолжать формировать чувство 

принадлежности к группе  

3. Развивать внимание, интерес к 

самому себе, к своему имени 

4. Создать условия для 

самовыражения 

Источник № 3 

Стр. 96 

Занятие № 17 «Насекомые» 1. Продолжать формировать чувство 

принадлежности к группе 

2. Развивать умение правильно 

выражать эмоции посредством мимики, 

выразительность движений, умение 

согласовывать свои действия с другими 

3. Создать позитивное настроение 

Источник № 3 

Стр. 97 

Источники: 

1. «Давай поиграем! Давай познакомимся!». Система тренингов по развитию эмоциональной 

сферы дошкольников 3-6 лет./ Автор-составитель И. А. Пазухина.-Санкт – Петербург.,  «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2021. 

2. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. Тропинка к своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2022  

3. Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст. Волгоград: Учитель.  

4. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет:  разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы/ сост. Ю.Е. Веприцкая. Волгоград. Учитель 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в старшей группе ТНР компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год. 

№ занятия Тема Задачи Источник 

Занятие № 1 «Знакомство» 1. Познакомить детей друг с другом. 

2. Способствовать их адаптации в 

группе. 

3. Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы. 

Источник 

№ 1 

Стр. 14-17 

Занятие № 2 «Тайна моего 

имени» 

1. Знакомство детей друг с другом. 

2. Способствовать гармонизации 

осознания ребёнком своего имени. 

Источник 

№ 2 

Стр. 176-

179 

Занятие № 3 «Автопортрет» Помочь детям понять собственную 

индивидуальность. 

Источник 

№ 2 

Стр. 179-

181 

Занятие № 4 «Мой 

внутренний 

мир» 

1. Учить детей описывать свои 

желания, чувства. 

2. Учить осознавать свои физические 

и эмоциональные ощущения. 

3. Развивать внимание детей к себе, 

своим переживаниям. 

Источник 

№ 2 

Стр. 181-

182 

Занятие № 5 «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

1. Способствовать самовыражению 

ребёнка. 

2. Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

сказки. 

Источник 

№ 2 

Стр. 182-

185 

Занятие № 6 «Мы так 

похожи» 

1. Формировать у ребёнка чувство 

принадлежности к группе. 

2. Расширять представление детей о 

различных способах коммуникации с 

окружающими. 

Источник 

№ 2 

Стр. 186-

188 

Занятие № 7 «Мы такие 

разные» 

1. Учить различать индивидуальные 

особенности детей в группе. 

2. Учить определять свои вкусы и 

предпочтения по отношению к играм, 

занятиям, животным и сравнивать их со 

вкусами других детей. 

Источник 

№ 2 

Стр. 188-

190 

Занятие № 8 «Язык жестов 

и движений» 

1. Расширять представление детей о 

различных способах коммуникации с 

окружающими. 

2. Дать детям дополнительные 

Источник 

№ 2 

Стр.191-

195 
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сведения о значении жестов, движений в 

процессе общения. 

Занятие № 9 «Давайте жить 

дружно» 

1. Развивать групповую 

сплочённостью 

2. Преодолевать трудности в 

общении. 

3. Формировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

4. Учить детей взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

Источник 

№ 2 

Стр. 195-

198 

Занятие № 10 «Мальчики и 

девочки» 

1. Учить понимать различия между 

мальчиками и девочками в основных 

чертах характера и поведении. 

2. Развивать навыки общения 

мальчиков с девочками. 

Источник 

№ 2 

Стр. 198-

200 

Занятие № 11 «Словарик 

эмоций» 

5. Ввести детей в тему. 

6. Заинтересовать, подготовить к 

разговору о себе, о своих чувствах. 

7. Проверить знания детей о 

различных эмоциональных состояниях. 

8. Заложить принимающее отношение 

к различным эмоциональным 

переживаниям. 

Источник 

№ 1 

Стр. 57-60 

Занятие № 12 «Радость» 1. Расширять представления детей об 

эмоции «Радость» 

2. Учить детей понимать свои чувства 

и чувства других людей. 

3. Учить передавать своё 

эмоциональной состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку. 

Источник 

№ 2 

Стр. 201-

203 

Занятие № 13 «Радость. 

Грусть» 

1. Развитие умения адекватно 

выражать своё эмоциональное состояние. 

2. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

3. Учить находить радостные 

переживания в своём опыте и делится 

ими. 

Источник 

№ 1 

Стр. 31-37 

Занятие № 14 «Интерес» 1. Расширять представления детей об 

эмоции «интерес». 

2. Учить их понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоциональное 

Источник 

№ 2 

Стр. 213-

215 
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состояние «интерес», используя 

различные выразительные средства. 

Занятие № 15 «Удивление» 1. Расширять представления детей об 

эмоции «Удивления». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«удивление», используя различные 

выразительные средства. 

Источник 

№ 2 

Стр. 204-

206 

Занятие № 16 «Удивление» 1. Совершенствовать умения узнавать 

чувство «удивления» у других людей по 

их невербальным проявлениям. 

2. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте 

Источник 

№ 2 

Стр. 137-

139 

Занятие № 17 «Страх» 1. Расширять представление детей об 

эмоции «страх». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать учит передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Способствовать снятию страхов 

детей. 

5. Способствовать повышению 

уверенности детей в себе. 

Источник 

№ 2 

Стр. 206-

209 

Источники: 

1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2019 

2. «Давай поиграем! Давай познакомимся!». Система тренингов по развитию эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-составитель И. А. Пазухина.-Санкт – Петербург.,  «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2021. 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

высших психических функций (ВПФ) в старшей группе ТНР компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год. 

№ занятия Задачи Содержание Источник 

Занятие № 1 

«Знакомство» 

1. Познакомить детей 

друг с другом. 

2. Способствовать их 

адаптации в группе. 

3. Создание 

эмоционально 

благоприятной 

атмосферы. 

1. Приветствие  

2. Игра «Клубочек имен» 

3. Упражнение «Искра», 

«Я – сказочный герой» 

4. Подвижная игра 

«Паровозик имен, или В 

страну Дружбы» 

5. Релаксация «Цветок 

дружбы» 

6. Пальчиковая 

гимнастика 

7. Рисование цветов 

8. Игра «Мостик 

дружбы» 

9. Ритуал прощания 

«Эстафета дружбы» 

Источник 

№ 1 

Стр. 14-17 

Занятие № 2 

«Наша группа. 

Что мы умеем» 

1. Формировать 

отношения доверия, 

умения сотрудничать. 

2. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

3. Развивать 

внимание, память, 

мышление, воображение. 

4. Развивать мелкую 

моторику и общую 

моторику. 

5. Развивать навыки 

сомосознания. 

1. Приветствие  

2. Игра «Делай как я» 

3. Беседа с психологом 

4. Конкурс «Хвастунов» 

5. Упражнение «Найди 

отличия» 

6. Игра «Пересядьте те, 

кто…» 

7. Упражнение «Помоги 

другу, или Самая дружная 

пара», «Я хочу 

подружиться», «Совместное 

рисование» 

8. Пальчиковая 

гимнастика 

9. Ритуал прощания 

«Доброе животное» 

Источник 

№ 1 

Стр.18-22 

Занятие № 3 

«Правила 

поведения на 

занятиях» 

1. Познакомить детей 

с правилами поведения в 

группе. 

2. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

1. Приветствие  

2. Появление петрушки 

3. Разгадывание тайн 

4. Игра «Подарок», «Кто 

кем будет?» 

5. Пальчиковая 

Источник 

№ 1 

Стр. 22-27 
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невербального общения, 

вежливого общения. 

3. Развивать 

внимание, память, 

наглядно-образное и 

словестно-логическое 

мышление. 

4. Развивать мелкую 

моторику и общую 

моторику. 

5. Снятие 

эмоционального и 

телесного напряжения. 

гимнастика «Замок» 

6. Задание «Дорисуй 

ключик», «Ключики» 

7. Разгадывание тайн 

8. Рефлексия, 

Упражнение «Доброе 

животное» 

Занятие № 4  «В 

гостях у сказки» 

1. Развивать 

воображение, память, 

пантомимическую и 

речевую выразительность. 

2. Закрепить знание 

содержания сказок. 

3. Развивать 

творческое мышление. 

1. Приветствие 

2. Вводная беседа 

3. Игра «Волшебный 

бошмачок» 

4. Задание «Страшила» 

5. Игра «Волшебные 

слова» 

6. Подвижная игра 

«Дровосек» 

7. Появление персонажей 

«Репка» 

8. Пальчиковая 

гимнастика «Дружба» 

9. Задания «Путаница», 

«Лабиринт» 

10. Психогимнастика  

11. Подвижная игра 

«Салки» 

12. Рефлексия  

Источник 

№ 1 

Стр. 65-69 

Занятие № 5  

«Общественный 

этикет» 

1. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения. 

2. Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую 

память, мышление, 

тонкую и общую 

моторику. 

3. Развитие 

1. Приветствие «Этикет» 

2. Игра в лото 

«Пассажирский транспорт» 

3. Игра «Займи 

правильное место» 

4. Правила поведения в 

автобусе 

5. Сценки  

6. Задание «Займи 

правильное место», «В 

магазине», «Доктор» 

7. Пальчиковая 

Источник 

№ 1 

Стр. 82-87 



87 
 

сомосознания и навыков 

саморегуляции. 

гимнастика «Магазин» 

8. Ритуал прощания 

Занятие № 6 

«Столовый 

этикет» 

1. Сформировать 

представление о культуре 

поведения за столом и 

желание следовать 

столовому этикету. 

2. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого 

общения6 умение делать 

обобщение, 

умозаключение. 

4. Развивать 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

1. Приветствие «Этикет» 

2. Беседа о культуре 

поведении за столом 

3. Психогимнастика 

4. Упражнение «За 

столом» 

5. Подвижная ига 

«Съедобное – несъедобное» 

6. Пальчиковая 

гимнастика «Приготовили 

обед» 

7. Задание «Склеим 

разбитую тарелку», 

«Праздничное блюдо» 

8. Физкультминутка 

«Правильно – не правильно» 

9. Ритуал прощания 

Источник 

№ 1 

Стр. 87-93 

Занятие № 7 

«Подарочный 

этикет» 

1. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

2. Развивать слуховое 

и зрительное внимание 

(устойчивость), 

зрительную память, 

мышление 

(умозаключения, 

обобщения), воображение, 

тонкую и общую 

моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

1. Приветствие «Этикет» 

2. Беседа «Как дарить и 

принимать подарки» 

3. Приглашение в 

путешевствие 

4. Физкультминутка 

«Настроение» 

5. Релаксация «Подарок» 

6. Игра «Подарок» 

7. Пальчиковая 

гимнастика «Подарки» 

8. Задание «Лабиринт», 

«Что за подарок?», «Разложи 

подарки» 

9. Ритуал прощания 

Источник 

№ 1 

Стр. 94-99 

Занятие № 8  1. Развить чувство 

принадлежности к группе. 

2. Сформировать у 

1. Ритуал начала занятия 

2. Беседа «Узнай меня» 

3. Аппликация «Золотая 

Источник 

№ 2  

стр. 30-34 
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детей интерес и 

положительное 

отношение к группе. 

3. Развивать 

логическое мышление, 

зрительную память и 

внимание. 

осень» 

4. Игра «Добрый друг 

медвежонок» 

5. Ритуал окончания 

занятия 

Занятие № 9  1. Развить чувство 

принадлежности к группе. 

2. Сформировать у 

детей интерес и 

положительное 

отношение к группе. 

Развивать логическое 

мышление, зрительную 

память и внимание. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Игра «Найди пару» 

3. «Собери пазлы» 

4. Упражнение на 

релаксацию «Порхание 

бабочки» 

5. Ритуал окончания 

занятия 

Источник 

№ 2 

 стр. 30-34 

Занятие № 10 1. Сплотить группу. 

2. Дать каждому 

ребёнку почувствовать 

себя в центре внимания. 

3. Развивать навыки 

произвольного поведения. 

4. Обогащать игровой 

и социальный опыт. 

5. Развивать память, 

внимание. 

Развитие произвольной 

саморегуляции 

двигательной активности 

и поведения детей. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эхо» 

4. Игра «Театр масок» 

5. Игра «Поставь 

пальчики» 

6. Ритуал окончания 

занятия 

Источник 

№ 2 

 стр. 35-38 

Занятие № 11 1. Сплотить группу. 

2. Дать каждому 

ребёнку почувствовать 

себя в центре внимания. 

3. Развивать навыки 

произвольного поведения. 

4. Обогащать игровой 

и социальный опыт. 

5. Развивать память, 

внимание. 

Развитие произвольной 

саморегуляции 

двигательной активности 

и поведения детей. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Маленькие 

добрые приведения» 

4. Упражнение «Веселый 

счет» 

5. Динамическая пауза 

«Солнышко» 

6. Ритуал окончания 

занятия 

Источник 

№ 2  

стр. 35-38 

Занятие № 12 1. Развитие 1. Ритуал начала занятия Источник 
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произвольной 

саморегуляции 

двигательной активности 

и поведения детей. 

2. Развивать 

мыслительные процессы. 

Развивать ориентировки в 

пространстве. 

2. Приветствие 

3. Игра «Ветер дует 

на…» 

4. Игра «Спаси птенца» 

5. Игра «Небылицы» 

6. Ритуал окончания 

занятия 

 

№ 2  

стр. 38-42 

Занятие № 13  1. Развитие 

произвольной 

саморегуляции 

двигательной активности 

и поведения детей. 

2. Развивать 

мыслительные процессы. 

Развивать ориентировки в 

пространстве. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Кто 

наблюдательнее» 

4. Игра «Стой или шагай, 

слушай, выбирай» 

5. Графический диктант 

6. Упражнение на 

релаксацию «Тихое озеро» 

7. Ритуал окончания 

занятия 

Источник 

№ 2 

 стр. 38-42 

Занятие № 14 1. Снять страхи и 

неуверенность в 

поведении. 

2. Развивать 

внимание, память. 

3. Развивать слуховое 

восприятие. 

Развивать словесно-

логическое мышление. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Рычи, лев, рычи; 

стучи, поезд, стучи» 

4. Игра «Будь 

внимателен» 

5. Упражнение «Шалтай-

Болтай» 

6. Ритуал окончания 

занятия 

Источник 

№ 2  

стр. 43-47 

Занятие № 15 1. Снять страхи и 

неуверенность в 

поведении. 

2. Развивать 

внимание, память. 

3. Развивать слуховое 

восприятие. 

Развивать словесно-

логическое мышление. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Подскажи 

последний слог» 

4. Упражнение «Веселый 

счет» 

5. Графический диктант 

6. Упражнение 

«Клубочек» 

7. Ритуал окончания 

занятия 

Источник 

№ 2  

стр. 43-47 

Занятие № 16 1. Развивать групповую 

сплочённость. 

2. Объяснить детям, 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Беседа «Кто я» 

Источник 

№ 2 

Стр.48-51 
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что каждый человек – 

личность, со своими 

достоинствами и 

недостатками. 

3. Активизировать 

тактильное восприятие. 

4. Развивать 

произвольность внимания. 

5. Развивать 

произвольную 

саморегуляцию 

двигательной активности 

и поведения детей. 

4. Игра «С кочки на 

кочку» 

5. Упражнение 

«Воздушный шарик» 

 

 

Занятие № 17 1. Развивать 

групповую сплочённость. 

2. Объяснить детям, 

что каждый человек – 

личность, со своими 

достоинствами и 

недостатками. 

3. Активизировать 

тактильное восприятие. 

4. Развивать 

произвольность внимания. 

Развивать произвольную 

саморегуляцию 

двигательной активности 

и поведения детей. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Волшебный 

мешочек» 

4. Упражнение 

«Воздушный шар» 

5. Упражнение 

«Продолжи узор» 

 

Источник 

№ 2 

Стр.48-51 

 

Источники: 

1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2019  

2. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

ЭВС в подготовительной группе ТНР компенсирующей направленности на 2021-2022 

учебный год. 

№ занятия Тема Задачи  Источник 

Занятие №1 

 

«Создание 

лесной школы» 

14. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

15. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения 

16. Создание эмоционально 

положительного климата в группе 

Источник № 

1 стр. 19-23 

Занятие № 2 

 

«Букет 

учителя» 

1. Развитие коммуникативной сферы 

детей; развитие навыков вербального и 

невербального общения 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

Источник № 

1 стр. 23-27 

Занятие № 3 

 

«Смешные 

страхи» 

1. Сплочение коллектива.  

2. Развитие коммуникативной сферы 

детей; развитие навыков вербального и 

невербального общения 

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления; развитие произвольности 

психических процессов 

Источник № 

1 стр. 28-32 

Занятие № 4 

 

«Игры в 

школе» 

1.  Развитие коммуникативных 

навыков 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развивать умение выступать 

публично 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр. 32-39 

Занятие № 5 

 

«Школьные 

правила» 

1. Развитие навыков культурного 

общения  

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления,; развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр.39-44 

Занятие № 6 

 

«Собирание 

портфеля» 

1. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

Источник № 

1 стр. 44-50 
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высказывать свое мнение. 

Занятие № 7 

 

«Белочкин сон» 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, восприятия; развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр. 50-55 

Занятие № 8 

 

«Госпожа 

Аккуратность» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр. 55-59 

Занятие № 9 

 

«Жадность» 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

стр. 59-65 

Занятие № 

10 

 

«Волшебное 

яблоко» 

1. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр.65-69 

Занятие № 

11 

 

«Подарки в 

день рождения» 

1. Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр. 69-75 

Занятие № 

12 

 

«Домашнее 

задание» 

1. Развитие навыков общения у 

детей, умение работать в паре 

2. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления,  

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

Источник № 

1 стр. 75-80 

Занятие № 

13 

 

«Школьные 

оценки» 

1. Развитие навыков общения детей  

2. Развитие мышления(анализ, 

логического мышление), 

внимания(зрительное внимание, 

Источник № 

1 стр. 80-86 
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распределение, слуховое) 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

Занятие № 

14 

 

«Ленивец» 1. Развитие навыков общения у детей  

2. Развитие мышления(анализ, 

логического мышление), развитие 

слухового внимания и зрительного 

внимания, распределения 

внимания 

3. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой памяти. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

Источник № 

1 стр.86-90 

Занятие № 

15 

 

«Списывание» 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр. 90-95 

Занятие № 

16 

 

«Подсказка» 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр.95-99 

Занятие № 

17 

 

«Обманный 

отдых» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления, Развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник № 

1 стр. 100-107 

Источники: 

1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2019  
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

ВПФ в подготовительной группе ТНР компенсирующей направленности на 2021-

2022 учебный год. 

№ занятия Тема  Задачи  Источник  

Занятие № 1 «Знакомство» 4. Познакомиться с группой 

5. Развить чувство принадлежности к 

группе. 

6. Сформировать у детей интерес и 

положительное отношение к группе. 

7. Развивать логическое мышление, 

зрительную память и внимание. 

Источник 

№ 1 

Стр. 30-33 

 

Занятие № 2 «Подготовка к 

школе» 

6. Сплотить группу. 

7. Дать каждому ребёнку почувствовать 

себя в центре внимания. 

8. Развивать навыки произвольного 

поведения. 

9. Обогащать игровой и социальный 

опыт. 

10. Развивать память, внимание. 

11. Развитие произвольной 

саморегуляции двигательной активности и 

поведения детей. 

Источник 

№ 1 

Стр. 35-38 

 

Занятие № 3 «Подготовка к 

школе» 

5. Развивать логическое мышление. 

6. Воспитывать выдержку, волевое 

усилие, способность быстро переключать 

внимание. 

7. Активизировать речь. 

8. Учиться внимательно слушать, 

получая при этом удовольствие и имея 

возможность вступать друг с другом в 

контакт. 

Источник 

№ 1 

Стр. 98-102  

Занятие № 4 «Подготовка к 

школе» 

4. Развивать логическое мышление, 

слуховое внимание и восприятие, 

воображение, мелкую моторику рук. 

5. Развивать эмпатию. 

6. Снять тревожность. 

Источник 

№ 1 

Стр. 103-

107 

Занятие № 5 «Подготовка к 

школе» 

3. Развивать слуховое восприятие, 

внимание, наблюдательность, логическое 

мышление. 

4. Совершенствовать коммуникативные 

навыки. 

Источник 

№ 1 

Стр. 109-

112 

Занятие № 6 «Подготовка к 

школе» 

4. Снять эмоциональное напряжение, 

настроиться на совместную работу. 

5. Расширять объём внимания, 

Источник 

№ 1 

Стр. 113-
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развивать память. 

6. Расширять детский словарный запас. 

116 

Занятие № 7 «Подготовка к 

школе» 

1. Развитие самоконтроля, 

самостоятельной мобилизации усилий. 

2. Знакомство детей со школой, 

школьными принадлежностями, правилами 

поведения в школе. 

Источник 

№ 1 

Стр. 117-

120 

Занятие № 8 «Подготовка к 

школе» 

1. Создать положительный 

эмоциональный фон. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Развивать слуховое восприятие, 

внимание и память. 

4. Развивать связную речь, пополнить 

словарный запас. 

Источник 

№ 1 

Стр. 121-

124 

Занятие № 9 «Подготовка к 

школе» 

1. Развитие у детей готовности 

прислушиваться друг к другу. 

2. Дать возможность почувствовать 

себя в центре всеобщего внимания. 

1. Развивать мыслительные 

ассоциативные связи, мышление и речь. 

Источник 

№ 1 

Стр. 125-

128 

Занятие № 

10 

«Подготовка к 

школе» 

1. Сближать детей, воспитывать 

доброжелательное отношение в группе. 

2. Активизировать воображение. 

3. Развивать внимание, 

пространственное восприятие, память. 

4. Развивать мелкую моторику. 

Источник 

№ 1 

Стр.129-

134 

 

Занятие № 

11 

«Подготовка к 

школе» 

1. Развивать навыки произвольного 

поведения. 

2. Развивать у детей способности 

смотреть и запоминать увиденное. 

3. Активизировать внимание и 

зрительную память, тактильное восприятие. 

4. Обогатить игровой и социальный 

опыт. 

Источник 

№ 2 

Стр. 135-

138 

 

Занятие № 

12 

«Подготовка к 

школе» 

Развитие умения действовать по инструкци, 

пространственных представлений, 

фонетико-фонематического восприятия и 

звукового анализа, вербальног мышления 

(конкретизации) 

Источник 

№ 2 

Стр. 26-28 

Занятие № 

13 

«Подготовка к 

школе» 

Развитие фонетико-фонематического 

восприятия и звукового анализа, 

пространственных представлений, 

микромоторики, воображения. 

 

Источник 

№ 2 

Стр. 28-30 

Занятие № «Подготовка к Развитие фонетико-фонематического Источник 
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14 школе» восприятия и звукового анализа, слухового 

темпо-ритмического восприятия, 

вербального мышления (обобщения), 

умения анализировать и копировать 

образец. 

№ 2 

Стр. 30-32 

Занятие № 

15 

«Подготовка к 

школе» 

Развитие личностных качеств, устойчивости 

внимания, микромоторики и зрительно-

двигательных координаций, фонетико-

фонематического восприятия и звукового 

анализа. 

Источник 

№ 2 

Стр. 32-34 

Занятие № 

16 

«Подготовка к 

школе» 

Развитие наглядно-образного мышления, 

пространственных представлений, умения 

анализировать, действовать по инструкции. 

Источник 

№ 2 

Стр. 34-36 

Занятие № 

17 

«Подготовка к 

школе» 

Развитие фонетико-фонематического 

восприятия и звукового анализа, слуховой 

памяти, зрительных (цветовых) ощущений, 

пространственных представлений. 

Источник 

№ 2 

Стр. 36-37 

Источники: 

1.Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

2.Локалова Н.П., Локалова Д.П. готовимся к школе: 60 занятий по психологическому развитию 

дошкольников. Методическое пособие. – М.: Генезис, 2022 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в старшей группе НОДА компенсирующей 

направленности на 2021-2022 учебный год  

№ занятия Тема Задачи Источник  

Занятие № 1  «Знакомство» 1. Познакомить детей друг с другом. 

2. Способствовать их адаптации в 

группе. 

3. Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы. 

Источник № 

1 

Стр. 14-17 

Занятие № 2  «Тайна моего 

имени» 

1. Знакомство детей друг с другом. 

2. Способствовать гармонизации 

осознания ребёнком своего имени. 

Источник № 

2 

Стр. 176-

179 

Занятие № 3 «Автопортрет» Помочь детям понять собственную 

индивидуальность. 

Источник № 

2 

Стр. 179-

181 

Занятие № 4 «Мой 

внутренний 

мир» 

1. Учить детей описывать свои желания, 

чувства. 

2. Учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения. 

3. Развивать внимание детей к себе, 

своим переживаниям. 

Источник № 

2 

Стр. 181-

182 

Занятие № 5 «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

1. Способствовать самовыражению 

ребёнка. 

2. Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

сказки. 

Источник № 

2 

Стр. 182-

185 

Занятие № 6 «Мы так 

похожи» 

1. Формировать у ребёнка чувство 

принадлежности к группе. 

2. Расширять представление детей о 

различных способах коммуникации с 

окружающими. 

Источник № 

2 

Стр. 186-

188 

Занятие № 7 «Мы такие 

разные» 

1. Учить различать индивидуальные 

особенности детей в группе. 

2. Учить определять свои вкусы и 

предпочтения по отношению к играм, 

занятиям, животным и сравнивать их со 

вкусами других детей. 

Источник № 

2 

Стр. 188-

190 

Занятие № 8 «Язык жестов 

и движений» 

1. Расширять представление детей о 

различных способах коммуникации с 

окружающими. 

2. Дать детям дополнительные 

Источник № 

2 

Стр.191-195 
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сведения о значении жестов, движений в 

процессе общения. 

Занятие № 9 «Давайте жить 

дружно» 

1. Развивать групповую сплочённостью 

2. Преодолевать трудности в общении. 

3. Формировать позитивное отношение 

к сверстникам. 

4. Учить детей взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

Источник № 

2 

Стр. 195-

198 

Занятие № 

10 

«Мальчики и 

девочки» 

1. Учить понимать различия между 

мальчиками и девочками в основных 

чертах характера и поведении. 

2. Развивать навыки общения 

мальчиков с девочками. 

Источник № 

2 

Стр. 198-

200 

Занятие № 

11 

«Словарик 

эмоций» 

1. Ввести детей в тему. 

2. Заинтересовать, подготовить к 

разговору о себе, о своих чувствах. 

3. Проверить знания детей о различных 

эмоциональных состояниях. 

4. Заложить принимающее отношение 

к различным эмоциональным 

переживаниям. 

Источник № 

1 

Стр. 57-60 

Занятие № 

12 

«Радость» 1. Расширять представления детей об 

эмоции «Радость» 

2. Учить детей понимать свои чувства 

и чувства других людей. 

3. Учить передавать своё 

эмоциональной состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку. 

Источник № 

2 

Стр. 201-

203 

Занятие № 

13 

«Радость. 

Грусть» 

1. Развитие умения адекватно выражать 

своё эмоциональное состояние. 

2. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

3. Учить находить радостные 

переживания в своём опыте и делится ими. 

Источник № 

1 

Стр. 31-37 

Занятие № 

14 

«Интерес» 1. Расширять представления детей об 

эмоции «интерес». 

2. Учить их понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние «интерес», используя различные 

выразительные средства. 

Источник № 

2 

Стр. 213-

215 

Занятие № «Удивление» 1. Расширять представления детей об Источник № 
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15 эмоции «Удивления». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«удивление», используя различные 

выразительные средства. 

2 

Стр. 204-

206 

Занятие № 

16 

«Страх» 1. Расширять представление детей об 

эмоции «страх». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать учит передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Способствовать снятию страхов 

детей. 

5. Способствовать повышению 

уверенности детей в себе. 

Источник № 

2 

Стр. 206-

209 

Занятие № 

17 

«Гнев» 1. Расширять представление об эмоции 

«Гнев» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Продолжать учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Учить преодолевать негативные 

настроения. 

Источник № 

2 

Стр. 209-

211 

 

Источники: 

2. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2019  

3. «Давай поиграем! Давай познакомимся!». Система тренингов по развитию эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-составитель И. А. Пазухина.-Санкт – Петербург.,  «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2021 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы (ЭВС) в подготовительной группе НОДА 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год  

№ занятия Тема Задачи Источник  

Занятие № 1  «Создание 

лесной школы» 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

2. Снятие телесного и эмоционального 

напряжения 

3. Создание эмоционально 

положительного климата в группе 

Источник 

№ 1 

Стр. 19-23 

Занятие № 2  «Букет 

учителя» 

1. Развитие коммуникативной сферы 

детей; развитие навыков вербального и 

невербального общения 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

Источник 

№ 1 стр. 23-

27 

Занятие № 3 «Смешные 

страхи» 

1. Сплочение коллектива.  

2. Развитие коммуникативной сферы 

детей; развитие навыков вербального и 

невербального общения 

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления; развитие произвольности 

психических процессов 

Источник 

№ 1 стр. 28-

32 

Занятие № 4 «Игры в 

школе» 

1.  Развитие коммуникативных навыков 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развивать умение выступать публично 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 стр. 32-

39 

Занятие № 5 «Школьные 

правила» 

1. Развитие навыков культурного 

общения  

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления,; развитие произвольности 

психических процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 стр.39-

44 

Занятие № 6 «Собирание 

портфеля» 

1. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

Источник 

№ 1 стр. 44-

50 

Занятие № 7 «Белочкин 

сон» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

Источник 

№ 1 стр. 50-
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2. Развитие внимания, памяти, мышления, 

восприятия; развитие произвольности 

психических процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

55 

Занятие № 8 «Госпожа 

Аккуратность» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие волевой сферы, зрительной 

памяти, внимания, мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 стр. 55-

59 

Занятие № 9 «Жадность»  1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие волевой сферы, зрительной 

памяти, внимания, мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 стр. 59-

65 

Занятие № 

10 

«Волшебное 

яблоко» 

1. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 стр.65-

69 

Занятие № 

11 

«Подарки в 

день 

рождения» 

1. Развитие сферы общения детей, навыков 

культурного общения 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

3. Развитие произвольности психических 

процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 стр. 69-

75 

Занятие № 

12 

«Домашнее 

задание» 

1. Развитие навыков общения у детей, 

умение работать в паре 

2. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления,  

3. Развитие произвольности психических 

процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки 

Источник 

№ 1 стр. 75-

80 

Занятие № 

13 

«Школьные 

оценки» 

1. Развитие навыков общения детей  

2. Развитие мышления(анализ, логического 

мышление), внимания(зрительное 

внимание, распределение, слуховое) 

3. Развитие произвольности психических 

процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки 

Источник 

№ 1 стр. 80-

86 

Занятие № 

14 

«Ленивец» 1. Развитие навыков общения у детей  

2. Развитие мышления(анализ, 

логического мышление), развитие 

слухового внимания и зрительного 

Источник 

№ 1 стр.86-

90 
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внимания, распределения внимания 

3. Развитие ориентировки в пространстве, 

слуховой памяти. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки 

Занятие № 

15 

«Списывание» 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие произвольности психических 

процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 

стр. 90-95 

Занятие № 

16 

«Подсказка» 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие произвольности психических 

процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 стр.95-

99 

Занятие № 

17 

 «Обманный 

отдых» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления, Развитие произвольности 

психических процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Источник 

№ 1 стр. 

100-107 

Источники: 

1. «Цветик- семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: Речь, 2019. 
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