
 



2 
 

Оглавление 

I Целевой раздел. ..................................................................................................... 3 

1.1.Пояснительная записка. ................................................................................. 3 

1.2. Цели и задачи реализации программы. ...................................................... 4 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. ................................ 4 

1.4. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников. ..................................................................................................... 5 

1.5. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ посещающих 

группу компенсирующей направленности. ..................................................... 16 

1.6. Характеристики особенностей развития ребёнка с ОВЗ посещающего 

группу комбинированной направленности ..................................................... 17 

 1.7. Ожидаемые результаты реализации программы.……………………… 

II Содержательный раздел. ................................................................................... 18 

2.1. Организация работы педагога-психолога ДОУ ....................................... 18 

2.1.1.Психологическая диагностика. ................................................................ 21 

2.1.2.Развивающая и коррекционная работа по реализации 

образовательного процесса ДОУ. ..................................................................... 28 

2.1.3.Развивающая работа и психологическая коррекция психологического 

сопровождения образовательных областей..................................................... 32 

2.1.4.Особенности коррекционной работы с детьми с ОВЗ по освоению 

образовательных областей. ............................................................................... 45 

2.1.5.Психологическое просвещение. .............................................................. 48 

2.1.6. Психологическое консультирование. .................................................... 51 

2.1.7. Психологическая профилактика. ............................................................ 52 

III Организационный раздел. ............................................................................... 61 

3.1.Условия реализации рабочей программы. ................................................ 61 

3.1.1.Материально-техническое оснащение. ................................................ 61 

3.2.Форма работы, психолого-педагогические условия, организация и учёт 

деятельности педагога-психолога. ................................................................... 62 

3.3.Методическое обеспечение. ........................................................................ 63 

 

 



3 
 

 

 

  I Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования 

«Мозаика», разработанной на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы / авт. – составитель Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева; в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Гамовский 

детский сад «Мозаика» (для детей с тяжёлыми нарушениями речи), а также в 

соответствии с ФГОС ДОО, и следующими документами:  

- Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят 

29 декабря 2012г.№273-ФЗ); 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержден   приказом  

МинистерстваобразованияинаукироссийскойФедерацииот17октября2013г.№

1155; 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Гигиенические нормативы и требования (СанПиН 1.2.3685-21); 

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.; 

- Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 

89/34-16;  

- Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 - Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России;  

- Письмо МО РФ от 24.12.2001 г. № 29/1886-6. «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с 

одной стороны, на создании условий для реализации возможностей развития 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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ребенка в дошкольном возрасте, а с другой на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами ДОУ.  

Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей.  

Задачи программы:  

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

-создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребёнка от 2 до 7 лет. 

 Предметом его деятельности – психическое здоровье ребёнка.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы и подходы к формированию программы:  

При разработке программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребёнка: 

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

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

А.Н. Леонтьев, Н.Н. Подьяков, Д.Б. Эльконин и д.р.); 
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- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребёнка; 

- развитие позитивного, эмоционально-личностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей.   

1.4. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем возрасте. 

 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 (игровые, продуктивные, 

бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических  

функций возникают сложные социальные факторы психики, такие, как 

личность и её структурные элементы (характер, интересы и др.) субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты – способности 

и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребёнка, в наибольшей степени, выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребёнку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребёнка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит включение ребёнка 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 ребёнка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.  
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Развитие психической организации дошкольника в целом на всех её 

уровнях и в её различных формах создают психологическую готовность к 

последующему – школьному периоду развития.  

Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное  мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развиваются активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, с середины 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 на 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 чувство 

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, таких как: негативизм, упрямство, 

нарушения общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

На третьем году жизни ребёнок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка 

в весе составляет на 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши ещё не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  
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Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребёнка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду, следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребёнка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребёнок способы чувственного познания, тем полое 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления и мире и успешнее деятельность.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трём 

годам ребёнок начинает успешно использовать простые и распространённые 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателями постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребёнка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет на нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

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 отнесенность к другим действиям  с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного  

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

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 рядом, 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.  

На рубеже трёх лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый – 

характерное противоречие кризиса трёх лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать 

другому ребёнку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребёнку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту, 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
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пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, справлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движения и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трёхлетний ребёнок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает большой и маленький.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты, 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. на основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно 

бытовых знаний (в магазине, в супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представление о знакомых средствах передвижения, о 

некоторых профессиях, праздниках и т.д.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребёнок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление трёхлетнего ребёнка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 
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непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешки вместо 

мыла, стул – машинка для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка – носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвертого года жизни – это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые  в совместных с взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснять свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно 

к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребёнок начинает  чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  
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Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).  

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.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

К четырём годам освоенные трудности в поведении и общении ребёнка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, 

строптивость и т.д.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребёнок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, человеческих 

отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5  лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый.  
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

фигурах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

Внимание становится всё более устойчивым, в отличии от возраста трёх 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные игры (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

общении с взрослыми и сверстниками.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырём годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими  

техническими умениями и навыками.  

Возраст от 5 до 6 лет. 

Дети могут распределить 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.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 
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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. 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.  

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. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраст 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке, и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства.  
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В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать, как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.  Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Возраст от 6 до 7 лет.  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участникам игры.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

К концу дошкольного возраста ребёнок овладевает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Ребёнок на пороге школы обладает устойчивым социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные, 

самореализации. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представление о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 
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способен быстро перемещаться, ходить и бегать. Держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет 

у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

большой объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно 

уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения. В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого период речь становится подлинным средством, как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 
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1.5. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

посещающих группу компенсирующей направленности. 

 В МАДОУ в 2021 -2022 учебном году функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР). У детей с 

ОВЗ сохраняются общие закономерности развития, свойственные нормально 

развивающимся детям. Вместе с тем имеют место специфические особенности 

формирования психических процессов:  

• быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности, т.е. 

быстро устают;  

• характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят 

что- то в руках, болтают ногами и т.п.;  

• не проявляют устойчивого интереса к деятельности (не усидчивы);  

• их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности и 

произвольное внимание;  

• эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется, иногда с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства;  

• имеют функциональные или органические отклонения в состоянии 

центральной нервной системы;  

• отмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, 

низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля над 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, 

низкая умственная работоспособность;  

• отклонения в психофизиологическом механизме речи;  

• нарушение языковых средств общения (компонентов речи) - ФФН 

(несформированность процессов восприятия звуков речи, а также 

нарушение просодических компонентов речи (темп, тембр, мелодика), 

бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи, отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. 

п.); ОНР (полное отсутствие общеупотребительной речи (1 уровень); ее 

частичная сформированность - незначительный словарный запас, 

аграмматичная фраза (2 уровень); развернутая речь с элементами 

недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, 

- словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (3 

уровень), при нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-

грамматическая и фонетико-фонематическая несформированность 

речи). 
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1.6. Характеристики особенностей развития ребёнка с ОВЗ 

посещающего группу комбинированной направленности. 

Группу комбинированнойнаправленности (дети 2-3 лет) посещают 20 

детей. У ребёнка с РАС имеется подтвержденный статус ребенка – инвалида, 

и статус ребёнка с ОВЗ, подтвержденный заключением районного ПМПКа.  

 

Дата 

рождения 

Заболевание Группа 

здоровья 

Статус Программа Режим 

пребывани

я в ДОУ 

 

21.12.201

7 

F84.0  

 

 Ребёнок 

– 

инвалид

, ОВЗ 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

для детей с 

РАС 

 

12 часов 

 

 

Ребенок с РАС посещает МАДОУ с 26.08.2019г. Семья полная, 

младший ребёнок из трёх, старший 8 лет – здоров, средний – 5 лет – 

умственная отсталость. Образование матери – высшее, старший инспектор, 

работает; у отца средне-специальное образование. Уровень жизни - 

удовлетворительный. Родители активно принимают участие в жизни группы 

и детского сада.  

Контакт затруднен, эмоциональный фон преимущественно ровный. 

Визуальный контакт короткий или отсутствует.  При смене  деятельности 

кричит, аффектируется. В речи вокализирует звуки, мычит, завывает, кричит. 

Произвольное внимание не сформировано. К результатам собственной 

деятельности не критична. Интеллект не развит. Мышление наглядно – 

действенное. Навыки самообслуживания сформированы частично: 

отправления в памперс, в туалет не просится, одеваться не умеет и не 

оказывает помощи, когда её одевают; ест сама, но нуждается в 

докармливании.  Нуждается в постоянном уходе и контроле со стороны 

взрослого. 

1.7. Ожидаемые результаты реализации программы.  

Предполагается что:  

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста.  

2. Хорошее состояние психологического здоровья детей будет 

способствовать повышению качества их образования.  

3. Обеспечение индивидуального педагогического и психологического 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации 

и обучения в школе.  
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4. Каждой обратившейся семье будет предоставлена консультативная 

помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества 

образовательной программы ДОУ, возможность выбора дополнительного 

образования.  

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребенка в школе.  

6. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в 

большей степени социально ориентированным.  

7. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в 

вопросах воспитания и развития детей, а также формирования партнерских и 

дружеских отношений между педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, улучшение социально-психологического климата в коллективе.  

II Содержательный раздел. 

2.1. Организация работы педагога-психолога ДОУ 
 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога являются психодиагностика, коррекционная 

и развивающая работа, психопрофилактика, психологическое 

консультирование, просвещение. 

Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться психологическая 

диагностика развития детей (выявление  и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), оценка развития детей, его динамики, 

в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога – получение 

полных данных об индивидуальных особенностях психического развития 

детей, которые будут положены в основу разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов детей.  

Психодиагностика включает три раздела: 

Раздел 1. Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов:  

-психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребёнка (по запросу родителей, педагогов и администрации в течение 

учебного года); 
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-психодиагностика вновь поступивших детей (второй младшей группы, 

новых детей в других группах ДОУ) для определения уровня адаптации, 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребёнка; 

-психодиагностика психологической готовности к обучению в школе; 

-психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 

одарённости; 

-психодиагностика детско-родительских отношений; 

-диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

Раздел 2. Психодиагностическая работа по изучению личностных 

качеств и профессиональной компетенции у педагогов ДОУ. 

Раздел 3. Психодиагностическая работа с родителями.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от круга решаемых 

развивающих задач. Участие ребёнка в диагностике допускается только с 

согласия родителей.  

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание психолого-педагогических условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребёнка, коррекция отклонений психического 

развития.  

Направление развивающая работа и психологическая коррекция 

реализуется по следующим разделам: 

-развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей; 

-развивающая работа по коррекции проблем в развитии у 

воспитанников; 

-коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ; 

- развивающая работа по сопровождению одаренных дошкольников. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 
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службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Направления работы: 

-групповые и индивидуальные консультации и собрания для родителей 

вновь поступающих детей, а также детей на пороге школы; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребёнка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Психопрофилактика включает работу с педагогическим составом с 

целью повышения психолого-педагогической компетентности педагогов в 

вопросах воспитания и развития детей, а также формирования партнерских и 

дружеских отношений между педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, улучшение социально-психологического климата в коллективе.  

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, специалисты и администрация ДОУ. Консультирование 

предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. В случае 

необходимости, педагог-психолог  ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи города и края. 

Основное направление работы – консультирование по вопросам, 

связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

и семье в интересах ребёнка.  
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Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. Психолог может инициировать иные 

формы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

-актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

-повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Формы работы по психологическому просвещению разнообразны: это 

лекции и беседы, приводящиеся на родительских собраниях, педсоветы, 

групповые и индивидуальные консультации, подготовка памяток, подбор 

психологической литературы.  

1. Повышение уровня психологической грамотности родителей, 

компетентности в области психолого-педагогических знаний о 

закономерностях развития ребёнка. 

2. Особую направленность в работе с родителями, воспитывающих 

детей с нарушениями в развитии, составляет разрешение их 

собственных личностных проблем, накладывающих отпечаток на 

характер семейного воспитания.  

2.1.1. Психологическая диагностика. 
 

Цель: получение полных информационных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Психологическая диагностика – это углублённое психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного 

и воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психическом развитии.  
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Для решения поставленной психологической проблемы педагог-

психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности.  

Процедура психологического обследования детей дошкольного 

возраста: 

1.Подготовительный этап: 

-составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации  и беседы с медицинским работником (образец выписки их 

медицинской карты); 

- составление педагогического анамнеза (педагогической 

характеристики) на основе анкетирования и бесед с воспитателями и 

педагогами, взаимодействующих с ребенком;  

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка.  

2.Адаптационный этап:  

- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества.  

3.Основной этап:  

- тестирование  

4.Индивидуальный этап:  

- составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по 

запросу).  

5.Заключительный этап:  

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями);  

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной 

форме.  

   

 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников  

 Педагог-психолог осуществляет:  

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей  

- Психологическую диагностику личностных качеств.  

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе.  

 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников: 
 

Младший возраст (3-4 года):  
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• понимание речи;  

• активная речь;  

• сенсорное развитие;  

• игра;  

• развитие пространственных представлений;  

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать 

карандаш и т. д.);  

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).  

 

Средний возраст (4-5 лет):  

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  

• пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов);  

• мелкая моторика;  

• связная речь (умение выразить свою мысль);  

• развитие мышления;  

• анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, словотворчество 

и т. д.;  

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет):  

• слуховое внимание;  

• зрительно-пространственный гнозис;  

• зрительно-пространственный праксис;  

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;  

• развитие графической деятельности;  

• латеральные предпочтения;  

• мыслительная деятельность;  

• игровая деятельность;  

• анализ продуктов деятельности;  

• коммуникативные навыки.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  

• зрительно-моторная координация;  

• ритмическое чувство;  

• переключение движений;  

• звуковой анализ слов;  

• умение определять состав числа;  

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  

• составление сюжетного рассказа по серии картин;  

• понимание логико-грамматических конструкций;  

• установление причинно-следственных связей;  
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• ориентировка на листе бумаги. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ;  

•определить оптимальный педагогический маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ 

в дошкольном учреждении;  

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.  

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута).  

 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с 

ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

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

развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария используются 

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

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Диагностика предусматривает: получение сведений о ребенке, 

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

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе 
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которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей 

разных дошкольных возрастных групп 

Методики исследования особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного возраста: 

№ 

п/п 

Автор, название методики  Примечание  

1 Экспресс-диагностика в детском 

саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

Выявление уровня 

интеллектуальных способностей 

детей 3-7 лет 

2 Методика «Графический диктант» Диагностика сформированности 

произвольности слухового 

внимания, умения удерживать 

инструкцию, работать по 

инструкции. Сформированность 

навыков работы «на листе 

бумаги».  

3 Исключения предметов (4-й 

лишний) Т.В. Егорова  

Исследование уровня 

сформированности обобщения, 

понятийного развития и 

возможности вычленения 

существенных, 

смыслообразующих признаков, 

выявление особенностей 

когнитивного стиля. 

4 Методика «Запоминание 10 слов» 

А.Р. Лурия  

Исследование объёма и скорости 

слухоречевого запоминания, 

возможности и объёма 

отсроченного их 

воспроизведения. 

5 Исследование невербального и 

вербально-логического мышления, 

понятийного мышления. 

-узнавание конфликтных 

изображений-нелепиц; 

- простые невербальные аналоги; 

-исключение понятий (4-

лишний); 

- понимание сюжетной картины 
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6 «Коробочка форм», «Пирамидка», 

«Разрезные картинки», 

«Конструирование по образцу» 

Восприятие  

Развитие перцептивных 

действий;  

Овладение сенсорными 

эталонами; 

Сформированность; 

пространственных отношений;  

Объединение элементов в целый 

образ. 

7 «Коробочка форм», «Пирамидка», 

«Матрёшка» 

Наглядно-действенное 

мышление  

Ориентирование в предметных 

действиях  

8 «Рыбка», «Разрезные картинки», 

«Недостающие детали»  

 

Наглядно-образное мышление 

Моделирование  

Анализ образца.  

Развитие ориентировочных 

действий  

9 «Классификация по заданному 

принципу», «Свободная 

классификация», «Исключение 

лишнего»  

Логическое мышление  

Действия обобщения и 

классификации  

Действия систематизации  

Знаковая форма мыслительной  

деятельности  

10 «Дополнение фраз»,  

«Последовательность картинок»  

Словесно-логическое мышление 

Отражение логической  

последовательности в речевой 

форме  

11 «Вопросы по картинкам»,  

«Последовательность картинок»  

Активная речь  

развитие связанного 

рассказывания  

объем активного словаря  

Логопедические дефекты  

12 «Дорисование фигур»,  

«Рисунок несуществующего 

животного»   

Творческое воображение  

Образная и вербальная 

креативность.  

Беглость, гибкость, 

оригинальность  

13 «Игра в мяч», «Повтори за мной», 

Наблюдение и тесты на моторику.  

Моторика  

Овладение координации 

движений.  

Общая двигательная активность  

Зрительно-моторная 

координация  
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ведущая рука (позиция)  

14 «Найди такую же»  Внимание  

Преобладающий тип внимания  

Объем и устойчивость  

 

Методики исследования эмоционально-личностной сферы, 

детско-родительских отношений: 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание  

1 «Семейный тест отношений».  

(СТО). Бине-Антони, под ред. 

И.М. Марковский.  

 

 

Диагностика эмоциональных 

связей в семье, отношение ребенка 

к его ближайшим родственникам и 

самому себе, оценка 

субъективного представления 

ребенка о его положении в 

семейных отношениях. 

2 «Страхи в домиках» А.И. Захаров.  
 

Диагностика наличия страхов у 

детей.  

3 Психологические рисуночные 

тесты (рисунок человека, 

несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер.  

 

 

Позволяет оценить 

психологическое состояние, 

уровень умственного развития и 

отношение к разным сторонам 

действительности. 

4 Два дома», «Рисунок семьи»,  

«Рисунок человека», 

«Социометрия»  

  

 

Общение  

Социальный статус  

Конфликтность  

Коммуникативные предпочтения  

Взаимоотношения в семье  

Формы и средства общения 

5 Тест «Лесенка».  

Т.Д. Марцинковская.  

Исследование самооценки ребенка 

(4-6 лет).  

6 «Рисунок человека» , «Дополнение 

фраз»  

Личность  

Самооценка и уровень притязаний  

личностные черты и качества  

Эмоциональные особенности  

(экспрессивные и импрессивные)  
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7 Тест «Маски», «Два домика», 

«Подарок».  

Исследование общения ребенка со 

сверстниками, определения его 

статусного места в группе.  

8 «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г. 

Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ)  

 

 

Методики исследования особенностей умственного развития и 

состояния интеллекта детей с ОВЗ: 

№ 

п/п 

Автор, название методики  Примечание  

1 Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

Практический материал для 

проведения психолого-

педагогического обследования 

детей 

Выявить особенности основных 

психических процессов и 

личности в целом. 

2 Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., 

Добровольская Т.А. Психолого-

педагогическая диагностика  

Обследование детей с 

ограниченными возможностями 

развития. 

 

2.1.2. Развивающая и коррекционная работа по реализации 

образовательного процесса ДОУ. 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается, как 

развивающая.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребёнка, коррекция отклонений психического развития.  

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребёнка, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медика.  

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими, то есть выполняется с помощью психолога.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в 

процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с 
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группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, 

лиц, их заменяющих, других родственников ребёнка.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания.  

Направления работы: 

- психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ; 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребёнка в 

процессе консультирования, в том числе с детьми ОВЗ; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми «группы 

риска», с детьми с ОВЗ 

- сопровождение адаптации детей к ДОУ. 

Формы работы:  

- групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах); 

- тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ. 

 

Основное программно-методическое обеспечение деятельности 

педагога-психолога МАДОУ работающего с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы  

Нормативный 

срок освоения  

Краткое содержание 

(описание) 

Адаптация воспитанников к условиям ДОУ 

1 Коррекционно-

развивающая программа 

«Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» Автор-

составитель: Роньжина 

А.С.  
 

1 год  Основными целями 

являются:  

- преодоление 

стрессовых состояний у 

детей раннего возраста в 

период адаптации  

- обучение воспитателей 

методам проведения 

групповых занятий в 

адаптационный период;  
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- формирование 

активной позиции 

родителей к процессу 

адаптации детей.  

Коррекция психических процессов, личностная и мотивационная 

готовность к школьному обучению 

2 Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей, средней групп.  

1 год  Подробные конспекты 

коррекционно-

развивающих занятий с 

необходимым 

демонстрационным 

материалом. 

3 Коррекционно-

развивающие занятия в 

выпускной группе  

«Психологическая 

подготовка детей к 

школе» Автор-

составитель В.Л. 

Шарохина  
 

До 1 года  Цель - повышение 

уровня развития 

познавательных и 

творческих 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

4 Неверова Ю.В., Иванова 

Е.В. Развивающие занятия 

для детей от 1 до 3 лет.   

1 год  Цель - повышение 

уровня развития 

познавательных и 

творческих 

способностей у детей 

младшего 

дошкольного возраста.  
 

5 Сорокина Л.И. 

Интеллектуальное 

развитие детей, 4-5 лет: 

конспект практ. занятий  

До 1 года  Цель – создание условий 

и содействие 

интеллектуальному 

развитию ребёнка. 

6 Сорокина Л.И. 

Интеллектуальное 

развитие детей, 5-6 лет: 

конспект практ.занятий 

До 1 года  Цель – создание условий 

и содействие 

интеллектуальному 

развитию ребёнка. 

Эмоционально-волевая сфера, межличностные отношения 

7 Воробьёва Н.А., 

Сапожникова О.Б. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков у дошкольников 

(Педагогическая 

песочница). 

До 1 года Программа развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной сфер 

ребёнка дошкольника и 

его коммуникативных 

навыков.  
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8 Каушкаль О.Н, 

Чернышовой И.Н. 

Познавательно-речевое 

развитие дошкольников в 

игровой деятельности с 

песком «СКАЗКА В 

ПЕСОЧНИЦЕ» 

До 1 года Программа развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной сфер 

ребёнка дошкольника и 

его коммуникативных 

навыков.  

9 Хухлавева О.В., Хухлаев 

О.Е., Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как 

сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольников. 

До 1 года Представлена 

организованная 

структура 

психологической 

поддержки 

дошкольников. 

Подробно описаны 

групповые развивающие 

занятия для трёх 

возрастных групп (3-7 

лет) 

10 Крюкова С.В. Удивляюсь, 

злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. 

До 1 года Программа направлена 

на 

развитие 

эмоциональной 

сферы детей, умения 

понимать свое 

эмоциональное 

состояние, 

распознавать чувства 

других людей. 

11 И.С. Погудкина 

Работа психолога с 

проблемными 

дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий. 

До 1 года Представлены 

конспекты групповых 

занятий с детьми 

старшего дошкольного 

возраста. Занятия 

способствует снятию 

психомоторного 

напряжения и 

эмоциональных 

зажимов, формируют 

положительную 

самооценку и 

эмоциональную 

устойчивость, 

развивают 

коммуникативные 
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навыки и групповую 

сплоченность у 

проблемных 

дошкольников. 

12 Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева, А.Г. Ахтян 

Социально-нравственное 

воспитание детей от 5-7 

лет. Конспекты занятий. 

 1 год Приводятся 

развернутые, 

апробированные на 

практике конспекты 

занятий для старшей и 

подготовительной к 

школе групп, которые 

могут быть 

использованы в работе 

по всем программам 

воспитания и обучения 

детей в детском саду. 

13 Арцишевская И.Л. 

Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду. 

1 год Занятия направленны на 

развитие внимания, 

контроля за 

импульсивностью и 

управление 

двигательной 

активностью, а также 

психогимнастические и 

телесно-

ориентированные 

упражнения. 

14 Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В.  

Психологические занятия 

с дошкольниками 

(«Цветик-Семицветик») 

1 год Развитие 

познавательных 

процессов, личностной 

и эмоциональной сфер, 

коммуникативных 

умений, воли и 

интеллекта. 

 

2.1.3.Развивающая работа и психологическая коррекция 

психологического сопровождения образовательных областей  
 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа  Развивающие задачи  



33 
 

Младшая 

группа 

 • Стимулировать положительное самоощущение;  

• Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями;  

• Стабилизировать эмоциональный фон;  

• Развивать осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в 

своих силах;  

• Повышать чувство защищенности; 

• Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, 

порадовать, поделиться; 

• Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и 

выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и 

отрицательные последствия поступков, ставить и 

достигать предметно-практические и игровые 

цели, определять некоторые средства и создавать 

отдельные условия для их достижения, достигать 

результата, проявляя целенаправленность, 

действенную самостоятельность; 

• Поощрять стремление к совместным со 

сверстниками играм; 

• Стимулировать привязанность ко взрослому, 

стремление участвовать в совместной со 

взрослым практической и игровой деятельности, 

адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, проявление 

положительных эмоций в общении с другими 

детьми.  
 

Средняя 

группа  

  

 

• Стимулировать положительное самоощущение; 

• Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями;  

• Стабилизировать эмоциональный фон;  

• Развивать у ребенка осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах; 

• Повышать чувство защищенности; 

• Вызывать стремление содействовать взрослому и 

сверстнику в преодолении трудностей, проявлять 

сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное 
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отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их;  

• Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей, а также 

нюансы переживаний; чувствительность к 

педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои 

успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», 

пытаясь ее мотивировать; развивать положительную 

самооценку.  

• Побуждать к самостоятельному выполнению 

основных правил поведения и элементарных 

моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, 

в свободной деятельности; 

• Стимулировать проявления целенаправленности; 

потребность улучшать качество своей деятельности; 

проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально 

одобряемое поведение в конкретной ситуации и 

избегать социально неодобряемых действий.  

• Формировать поведение в соответствии с 

гендерными различиями; умения самостоятельно 

или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить 

предметно-практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и 

достигать их, определять средства и создавать 

условия для их достижения; 

•  Достигать результата, проявляя действенную 

самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 

намерения, средства, условия и этапы их реализации, 

результат; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; 

• Узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных 

и фольклорных произведений, а также людей, 

изображенных на картинах, эмоции, отраженные в  
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         музыкальных произведениях;  

• Называть некоторые средства эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; на 

пути достижения цели противостоять отвлечениям, 

помехам; 

• Развивать выразительность средств общения, 

диалогическое общение;  

• Формировать внеситуативно-познавательную 

форму общения со взрослым, ситуативно-деловую 

форму общения со сверстниками.  
 

Старшая 

группа 
• Стабилизировать эмоциональный фон; 

• Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия; 

• Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения; 

• Создавать условия для осознания ребенком 

собственных переживаний, снижения 

отчужденности; 

•  Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения; 

• Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять 

причины эмоциональных состояний, радовать 

других, быть полезным; 

• Развивать понимание важности нравственного 

поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил; 

• Стимулировать самостоятельное преодоление 

трудностей в деятельности, стремление выполнять 

нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с 

ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил 

поведения; 

• Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения разнообразными способами; 

вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и 
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адекватно на них реагировать, передавать 

содержание диалога в инициативных репликах;  

• Вступать в речевое общение разными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 

задавать вопросы, побуждать партнера к совместной 

деятельности; дифференцированно, выразительно 

использовать вербальные и невербальные средства в 

разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно;  

• Проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных 

случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к 

собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 

речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета 

за счет приращения к ним мотивирово; 

• Развивать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Подготови- 

тельная группа 
• Стабилизировать эмоциональный фон; 

•  Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия; 

• Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения; 

• Развивать чувство собственного достоинства; 

• Создавать условия для осознания собственных 

переживаний, снижения отчужденности; 

• Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения; 

• Развивать потребность в проявлении 

ответственности, настойчивость, стремление быть 

аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений;  
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• Адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать; 

• Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения 

анализировать и оценивать свои поступки и поступки 

других людей, результаты своей деятельности;  

• Замечать и исправлять ошибки для повышения 

качества результата; замечать и называть 

эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой 

речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, 

опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого;  

• Самостоятельно различать эмоциональные 

особенности и состояния людей по фотографии, 

описанию в тексте, наблюдению; понимать важность 

эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, 

обследовать его перед началом деятельности, 

задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, 

ориентироваться на способ действия в соответствии 

с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с 

образцом, замечать и исправлять ошибки;  

• Проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; 

объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в 

зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе; 

• Развивать адекватную дифференцированную 

устойчивую самооценку, адекватный уровень 

притязаний. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 
• Формировать умения использовать в деятельности 

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

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться 

различными приемами для решения проблемно-

практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в 

соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные 

признаки предметов; 

• Формировать умение отличать «добрых» 

(«хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу 

положительных персонажей, негативно оценивать 

поступки отрицательных персонажей, выражая свои 

эмоции. 

Средняя 

группа 
• Поощрять стремление объяснять мир; 

исследовательскую активность; желание задавать 

вопросы познавательного характера, направленные 

на установление причинно-следственных связей в 

мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно 

инициировать экспериментирование; 

• Стимулировать радость познания; познавательный 

интерес не только к непосредственно 

воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для 

приобретения новых знаний об окружающем; 

попытки разрешить противоречия, используя свой 

жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, 

привлекая взрослого к содействию; 

• Развивать способность замечать противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, 

проявлять к ним интерес; 

• Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять 

эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь 

на причинно-следственные связи описанных 

событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание 

положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе 

добра над злом. 
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Старшая 

группа 
• Развивать разнообразные познавательные интересы; 

стремление понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи;  

• Способность замечать несоответствия, противоречия 

в окружающей действительности, самостоятельно их 

разрешать, использовать и изготавливать карты-

модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; 

• Объяснять некоторые зависимости, например, 

свойств материала, из которого изготовлен предмет, 

и функции предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений. 

• Развивать адекватное эмоциональное реагирование 

на события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков;  

• Самостоятельно предлагать варианты содействия 

персонажам; различать эмоциональную 

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

хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей 

героев, объяснять мотивы поступков персонажей;  

• Использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы 

описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. 

• Стимулировать переживания, разнообразные по 

содержанию в процессе слушания произведений 

художественной литературы. 

Подготови- 

тельная группа 
• Поощрять проявления разнообразных 

познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи; 

• Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера; 

• Формировать умения планировать разные виды 

познавательной деятельности; развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 
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системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений; 

• Развивать стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, 

решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению 

и проверке гипотез; 

•  Способность применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

самим ребенком, творчески их преобразовывать; 

•  Замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств 

и качеств предметов в процессе решения задач. 

• Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков;  

• Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в реальной жизни.  

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое 

развитие» 

Вторая 

младшая 
• Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя группа • Развивать навыки диалогического общения; 

• Учить отражать в речи жизненные ситуации, 

целостные сюжетные, изображенные на 

картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами и 

явлениями, противоречия в повседневной 
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практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям;  

• Давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий, выражать в речи сочувствие 

и сопереживание положительным героям. 

Старшая группа • Развивать навыки диалогического общения; 

• Учить объяснять некоторые зависимости, 

задавать вопросы причинно-следственного 

характера, формулировать выводы, отражать в 

речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки; 

• Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготовительная 

группа 
• Развивать навыки диалогического общения; 

• Учить отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические 

оценки;  

• Формировать в речи познавательные задачи. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 
• Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных 

произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым; 

• Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, 

непосредственном окружении; 

• Развивать способность принимать задачу 

взрослого создать что-то определенное, подчинять 

ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать 

замысел; 
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• Вызывать радость при восприятии музыкальных 

произведений; 

• Поддерживать интерес к разным видам 

музыкальной деятельности, стремление 

участвовать в ней, действовать под музыку в 

соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку; 

• Формировать умения ритмично двигаться, топать, 

хлопать в ладоши под музыку, реагировать 

движениями на изменение громкости, темпа и 

ритма музыки. 

Средняя группа • Формировать устойчивый интерес к прекрасному; 

умение отражать в речи свои переживания, 

соотносить воспринятое со своим опытом, 

знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать 

их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по 

поводу воспринятого, принимать задачу взрослого 

создавать что-то определенное, подчинять ей свои 

усилия, до начала деятельности достаточно 

развернуто формулировать замысел, развивать 

замысел в процессе деятельности, реализовывать 

замысел; 

• Стимулировать чувство радости, удовольствия при 

восприятии прекрасного; 

• Формировать устойчивый интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности; умения внимательно и 

заинтересованно слушать музыкальное 

произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно 

рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и 

средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и 

пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая группа • Стимулировать яркие, глубокие переживания при 

восприятии художественных произведений; 

• Формировать умения выразительно отражать 

образы художественных произведений, творчески 

используя речевые и неречевые средства, в том 
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числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, 

позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и 

понимать эмоциональные проявления в разных 

жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; 

• Развивать творческое отношение к 

действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать 

его до начала деятельности, совершенствовать в 

процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом; 

• Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; творческое отношение 

к исполнительству;  

• Умения создавать выразительные оригинальные 

образы, передавать настроение, импровизировать 

в разных видах музыкальной деятельности. 

Подготови-

тельная группа 
• Формировать умения использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, 

подробно анализировать произведения, 

высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения;  

• Рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать 

художественные образы в разных видах 

деятельности;  

• Развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы 

художественно-творческой деятельности. 

• Стимулировать потребность в творческом 

самовыражении; 

• Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; 
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• Формировать умения определять жанр 

музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в 

том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно;  

• Осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 

• Поощрять стремление совершенствовать свое 

исполнительство; получать знания в отношении 

жанров, средств выразительности, композиторов и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа  Развивающие задачи  

Вторая 

младшая 
• Развивать целенаправленность движений; 

• Формировать умения выполнять движения точно, 

координировано; управлять своим телом; 

подражать движениям, которые демонстрирует 

взрослый; принимать задачу научиться движению, 

понимать простые речевые инструкции; 

• Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние; 

• Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

Средняя группа • Формировать умения совершать точные 

прицельные движения руками, дифференцировать 

движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные 

движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на 



45 
 

заданный темп движений, менять темп движения 

по сигналу, передавать в движении заданный ритм; 

• Развивать элементы контроля за своими 

движениями и движениями сверстников; 

• Стимулировать стремление качественно 

выполнять действия; 

• Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние; 

• Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

Старшая группа • Формировать умения точно выполнять 

разнообразные прицельные движения, действовать 

сопряжено и поочередно правой и левой рукой; 

• Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние; 

• Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности 

Подготови-

тельная группа 
• Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и 

новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание;  

• Развивать двигательное воображение;  

• Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние; 

• Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

 

 

2.1.4. Особенности коррекционной работы с детьми с ОВЗ по 

освоению образовательных областей.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Работа по основным направлениям работы МАДОУ строится с учетом 

решения общих и коррекционных задач.  

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с 

ограниченными возможностями в общественную жизнь, повышение 

уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния, 

обеспечение ребенку с ОВЗ полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности.  

Задачи:  

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе на основе проигрывания моделей поведения в той или 

иной ситуации, формирующих активную жизненную позицию, 

ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений, формирование 

простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях.  

- подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности, освоению первоначальных представлений социального 

характера и включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений  

 

Направления работы:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе использования специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

• с родителями - психолого-педагогическая поддержка и помощь 

родителям ребенка с ОВЗ в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации.  

 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Задачи:  

• Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.  

• Формировать полноценное представление о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени.  
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• Развивать мыслительные процессы: отождествление, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и 

абстрагирование.  

• Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствовать обогащению и 

расширению словаря. 

• Развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

• Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

• При планировании работы с детьми с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями объем программного материала 

предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Задача: адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю 

с учетом уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями). 

При проектировании работы по формированию коммуникативных 

умений у детей с ОВЗ учитывается, что имеющиеся у детей нарушения 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию 

коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, ее использование в процессе общения, является 

организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, 

сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

выстраивается индивидуально. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма.  

В коррекционной работе наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи:  

• развивать речь посредством движения;  

• формировать в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности;  
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• развивать морально-волевые качества личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, 

игр, эстафет.  

• формировать у ребенка осознанного отношения к своим 

силам в сравнении с силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только 

физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или 

нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

• формировать адекватную потребность быть здоровым и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности  

• формировать осознание необходимости личного вклада в 

жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой.  

 

2.1.5. Психологическое просвещение. 
 

 Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во 

втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений  

 

Направления работы:  

- Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов.  
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- Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей.  

- Создание информационного уголка «Советы психолога».  

- Представление обобщенного опыта работы на методических 

объединениях, конференциях, симпозиумах города и края.  

 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы 

определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе 

психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом 

наиболее часто встречающихся запросов.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и наглядные средства. В условиях 

дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных 

текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления 

психологического здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности 

Воспитатели Родители  

Оказание помощи в изучении 

ребенка. Формирование позиции 

педагога - эксперта по оценке 

психологического состояния и 

развития ребенка  

 

 

Оказание помощи в изучении 

ребенка. Формирование позиции 

педагога - эксперта по оценке 

психологического состояния и 

развития ребенка 
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Обучение рефлексии своей 

профессиональной деятельности, 

содействие личностному росту 

педагогов  

 

 

Обучение оценки эффективности 

применяемых приемов организации 

деятельности ребенка 

Создание условий для развития 

игровой деятельности как 

ведущей  

 

 

Обучение созданию 

психологических условий для 

развития игровой деятельности как 

ведущей 

Развитие адекватного 

эмоционального отношения к 

детям  

 

 

Развитие адекватного 

эмоционального отношения к 

ребенку 

Обучение приемам 

мотивирования детей к 

выполнению требований  

 

 

Обучение приемам мотивирования 

ребенка к выполнению требований 

Психогигиена общения 

Психологический анализ 

педагогического общения  

 

 

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  

 

 

Содействие в выработке адекватного 

стиля взаимодействия с ребенком с 

учетом его типа темперамента, 

интересов, ведущих потребностей, 

возрастных и индивидуальных 

возможностей, гендерных 

особенностей 

Профилактика  

профессиональных  

стрессов  

  

 

Профилактика  

профессиональных  

стрессов 

Развитие навыков делового 

общения с субъектами 

образовательного процесса, 

содействие в выработке 

индивидуального стиля 

педагогического общения  

 

 

Развитие навыков делового общения 

с субъектами образовательного 

процесса 

Развитие адекватных оценочных 

стратегий  

 

 

Развитие адекватных оценочных 

стратегий 

Психогигиена среды 

Психологическая экспертиза 

программного обеспечения 

образовательного процесса  

 

 

Психологический анализ условий 

семейного воспитания 

Создание условий в ДОО для 

удовлетворения потребностей, 

склонностей и развития 

интересов детей  

 

 

Содействие созданию условий в 

семье для удовлетворения 

потребностей, склонностей и 

развития интересов детей 
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Создание условий в ДОО для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, психологического 

неблагополучия детей  

 

 

Создание условий в семье для 

профилактики психоэмоционального 

напряжения, психологического 

неблагополучия ребенка 

Содействие выполнению 

психологических требований к 

предметно-развивающей среде, к 

интерьеру ДОО  

 

 

Содействие выполнению 

психологических требований к 

предметно-развивающей среде, к 

интерьеру ДОО 

Развитие благоприятного 

психологического климата в ДОО  
 

 

 

2.1.6. Психологическое консультирование. 

Одним из важнейших направлений психологической помощи является 

консультативная работа. 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет консультирование по вопросам психического 

развития ребенка 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями 

и нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Консультирование предполагает 

активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

Направление включает следующие разделы: 

- «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений», 
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- «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе », 

-« Консультирование по проблемам адаптации и дезадаптации детей», 

-« Консультирование по проблемам развития детей», 

-«Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе». 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также 

консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам 

управления педагогическим коллективом, а также консультирование 

администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных 

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

обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ 

2.1.7. Психологическая профилактика. 
 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:  

- разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  

- контроль за соблюдением психологических условий общения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением 

грамотного, психологического развития и формирования личности детей на 

каждом возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных 

психологических факторов в образовательной среде, семье;  

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации;  

- своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей;  

 

Направления работы:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ информации о развитии и здоровье вновь поступающих детей, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей;  
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- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

- Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путем устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

-  Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

- При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать 

помощником администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям.  

 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о 

создании психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных 

условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и 

педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и 

детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но 

также важным является и изучение особенностей взаимодействия в 

коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, 

отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии 

педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием 

эффективного общения с родителями является взаимное уважение и 

открытость ДОУ. 

 В психологической профилактике выделяют три уровня:  

 

I уровень – психолог работает с детьми, имеющими незначительные 

эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет 

заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех 

детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как 

«нормальные», так и с проблемами.  

 

II уровень – направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех 

детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика подразумевает 

ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – 

преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или 

эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми 

детьми. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и 

воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода 

трудностей и т.д. 
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III уровень – внимание психолога концентрируется на детях с ярко 

выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его 

основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических 

трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными детьми, 

направленными к нему для специального изучения.  

 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения 

хода его психологического развития, соответствия развития возрастным 

нормам:  

• диагностирует психологические причины отклонений в 

интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, 

причины нарушения поведения, уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями;  

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основы взаимодействия педагога-психолога дошкольного учреждения с 

родителями 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования сделан акцент на психолого-педагогических 

условиях, включающих «…поддержку Организацией и педагогами родителей 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс».  

В настоящее время, в связи с переходом на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с ребенком признается приоритет семейного 

воспитания над общественным. Поскольку индивидуальность ребенка 

изначально формируется в семье, воспитательная работа в образовательном 

учреждении не может строиться без учета этого фактора.  

Необходимость организовать взаимодействие педагога-психолога с 

родителями вызвана заботой об индивидуальном развитии ребенка. Создание 

единой воспитательной среды необходимо для раскрытия потенциальных 

возможностей каждого дошкольника.  

В должностной инструкции определено, что педагог-психолог ДОУ:  

• Должен знать: методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими)… педагог-психолог оказывает консультативную 

помощь воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), … в решении 

конкретных проблем.  

• Участвует в формировании психологической культуры родителей (лиц, 

их заменяющих).  

• Участвует в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
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образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

дошкольников.  

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители 

наших воспитанников.  

Вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом.  

 

Основные задачи работы:  

• установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника;  

• объединить усилия для развития и воспитания детей;  

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  

• активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 

В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией 

детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на 

бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм 

корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход необходимо использовать  не только в работе 

с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, 
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должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 

ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, 

а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут 

негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

Работа с родителями детей с ОВЗ:  

- знакомство родителя с содержанием коррекционной работы;  

- обучение родителей умению подбирать и использовать игры для своего 

ребёнка, учитывая его физические и познавательные возможности, повторять 

за педагогом невербальные и вербальные способы взаимодействия с ребёнком 

в ходе игр и упражнений;  

- вести подбор литературы, рекомендовать и консультировать родителя 

в вопросах касающихся закономерностей и особенностей возрастного 

развития детей дошкольного возраста, социализации и адаптации детей 

дошкольного возраста в детском коллективе, организации жизни ребёнка и его 

режимных моментов в семье. 

 Функции работы ДОУ с семьёй: 
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- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого в ДОУ. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

- Помощь отдельным семьям в воспитании детей. 

- Взаимодействие родителей с общественными организациями села. 

 Формы взаимодействия с семьей:  

 - "Круглый стол" по любой теме;  

 - тематические выставки;  

 - соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;  

 - консультации;  

 - открытые занятия для просмотра родителей;  

 - деловые игры для родителей. 

 

Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей: 

- Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 

руководителю ДОУ, как показатель роста педагогических интересов, знаний о 

воспитании детей в семье, желание их совершенствовать. 

- Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт 

других родителей. 

- Изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную 

сторону. 

- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 

ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие 

родителей в клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, 

субботниках, организуемых в ДОУ. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в 

педагогической деятельности. 

- Положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в ДОУ. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 
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1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей.  

5. Предоставляет отчетную документацию.  

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу).  

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка 

с особенностями развития на ПМПК.  

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

С воспитателем 

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  
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5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного 

общения друг с другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности 

детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике.  

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС.  

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  
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3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» 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 взаимодействию детей разных возрастов (например, 

при организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной).  

6. Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по оздоровлению.  

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших  

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

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).  

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе.  

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

3. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами.  

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

отклонениями в развитии.  

5. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

6. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений).  
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7. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

8. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности.  

III Организационный раздел. 

3.1.Условия реализации рабочей программы. 

3.1.1.Материально-техническое оснащение. 

Кабинет педагога-психолога расположен на первом этаже и 

соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Помещение 

предназначено для диагностической и консультационной работы педагога-

психолога.  

 

Консультативная зона включает в себя:  

• Рабочий стол педагога – психолога;  

• Шкаф для хранения документов;  

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – 

психолога;  

• Набор диагностических методик;  

• Стимульный материал для проведения диагностики;  

• Стулья; 

• Стеллажи для хранения методической литературы.   
 

На втором этаже в Студии «Ладошки» педагог-психолог проводит 

индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия.  

Комната хорошо освещена и включает в себя:  

- магнитная доска;  

- столы детские;  

-  стулья детские;  

- интерактивная доска;  

- интерактивная песочница;  

- игровой набор Фрёбеля;  

- различное игровое оборудование, дидактические материалы.  

- игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

- шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических 

игр;  

- мягкий ковер, пуфы.  
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На третьем этаже в Сенсорной студии «Цветик-семицветик педагог-

психолог проводит индивидуальные и подгрупповые занятия, направленные 

на релаксацию и гармонизацию психологического здоровья дошкольников. 

 В кабинете имеется сенсорное оборудование:  

-  Подушки с гранулами;  

- Кресло «арбуз» с гранулами;  

- Сухой бассейн;  

- Грозовая туча с молнией и светящимся сухим дождём;  

- Световая пузырьковая стена;  

-  Песочный световой стол;  

- Игровая настенная панель;  

- Настенная панель «Дерево» со съёмными элементами;  

- Сенсорные дорожки;  

- Панно «Звёздно небо»;  

-  Фонограммы классической и релаксационной музыки;  

- Мягкое напольное покрытие «Искусственная трава». 

 

3.2.Форма работы, психолого-педагогические условия, организация 

и учёт деятельности педагога-психолога. 

  

Формы работы педагога-психолога: 

 - индивидуальная; 

 - подгрупповая; 

 - групповая. 

  

 Психолого-педагогические условия сопровождения: 

 - дифференцированные  условия (оптимальные режим нагрузок для 

детей); 

 - психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая 

направленность воспитательно-образовательно процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима); 

 - здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья).  

 Индивидуально-подгрупповые  занятия с детьми проводятся  педагогом-

психологом в соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные 

от мероприятий по основной программе ДОУ (занятия не проводятся в часы 

отдыха дошкольников и во время прогулок) 
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Организация образовательной деятельности педагога-психолога: на 

непосредственную работу с участниками образовательного процесса 

отводится 50% (9 часов) рабочего времени. Остальное время (9 часов), 

приходится на: 

- подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками; 

- на обработку, анализ и обобщение полученных результатов; 

- подготовку к экспертно-консультативной работе с педагогами и родителями; 

- организационно-методическую и аналитическую деятельностью 

образовательной нагрузка в совместной образовательной деятельности 

педагога-психолога с детьми соответствует нормам СанПиН: 

Возрастная группа Продолжительность 

образовательной деятельности 

первая младшая группа 2-3 года Не более 10 мин 

вторая младшая группа 3-4 года Не более 15 мин 

средняя группа 4-5 лет Не более 20 мин 

старшая группа 5-6 лет Не более 25 минут 

подготовительная группа 6-7 лет Не более 30 мин 

 

 Игровые занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и 

основных видов детской деятельности, способствующих развитию детей 

дошкольного возраста, которыми являются общение и игр, поэтому 

взаимодействие ребёнка и взрослого построено в форме игры. Для 

поддержания интереса детей в образовательный процесс включается 

музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов 

деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными играми и 

динамическими паузами.  

 

Формы учёта деятельности и отчетность педагога-психолога: 

 Педагог-психолог ведёт учет проводимой работы по следующим 

формам: 

1. Циклограмма деятельности. 

2. Годовой план работы. 

3. Журнал учёта диагностических мероприятий. 

4. Журнал групповых и индивидуальных консультаций психолога. 

5. Журнал учёта групповых и индивидуальных форм работы с детьми. 

6. Годовой количественный и аналитический отчёт. 

7. Журнал учётов видов деятельности.  

Специальная документация: психологические заключения (характеристики), 

карта психического развития ребёнка, протоколы 

3.3.Методическое обеспечение. 

 

 В кабинете обширно представлена учебно-методическая, 

художественная литература: 
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1. Ю.А. Афонькина Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ 

развития ребёнка раннего возраста. – М.: АРКТИ, 2015. -80сю (Растём 

умными); 

2. К.Л. Печёра Развиваем детей раннего возраста: Современные 

проблемы и их решение в ДОУ и семье. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 112с. (От 

рождения до трёх); 

3. Е.Е. Алексеева Психологические проблемы детей дошкольного 

возраста. Как помочь ребёнку? Учебно-методическое пособие. 2-е изд. –СПб.: 

Речь; М.:Сфера, 2009. – 283с. 

4. Е.А. Панько, Е.П. Чеснокова, Т.М. Недвецкая Психологическое 

здоровье ребёнка: о путях и способах его укрепления в семье. –СПб.: Речь, 

2014. – 176с.; 

5. Н.В.  Микляева Педагогическое взаимодействие в детском саду. 

Метод. Пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. 

6. С.В. Староверова Психологические пятиминутки для детей, или как 

правильно разговаривать с ребёнком в сложных ситуациях. – Ростов п/Д: 

Феникс, 2015. – 157с. 

7. Т.П. Авдулова Диагностика и развитие моральной компетентности 

личности дошкольника. Методическое пособие. – М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. – 127с. 

8. Е.В. Шитова Практические семинары и тренинги для педагогов. – 

Вып.1. Воспитатель и ребёнок: эффективное взаимодействие. – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 171с. 

9. Н.В. Микляева Гиперактивный ребёнок – это не проблема! Материалы 

работы с детьми дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2014. – 104с. (Растём 

здоровыми). 

10. Н.В. Макарычева проблемы раннего детства. –М.: АРКТИ, 2014. – 

64с. 

11. И.В. Тимофеичева, О.Е. Оськина «Ладушки» развивающие игры-

занятия для детей раннего возраста.  

12. О.Е. Белова Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе «От рождения до школы». – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 154с. 

13. Г.Г. Колос 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности 

у детей 5-7 лет. –М.: АРКТИ, 2014. – 72с. (Растём здоровыми). 

14. М.Ю. Картушина Коммуникативные игры для дошкольников. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 176с. 

15. О.Н. Каушкаль, И.Н. Чернышова Познавательно-речевое развитие 

дошкольников в игровой деятельности с песком «Сказка в песочнице». –М.: 

Центр педагогического образования, 2014. – 80с. 

16. Л.И. Сорокина Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет. –М.: 

ВЛАДОС, 2014. – 160с. 

17. Л.И. Сорокина Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. –М.: 

ВЛАДОС, 2014. – 183с. 
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18. С.И. Семенака Учим детей доброжелательному поведению.М.: 

АРКТИ, 2014. – 88с. 

19. Т.Г. Корнилова Ранний возраст – особая забота детского сада: 

Здоровье-сберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста. – М.: 

АРКТИ, 2014. – 80с. 

20. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко Коррекционно-

развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию воображения. 

Занятия по снижению детской агрессии. –Волгоград: Учитель, 2011. – 164с. 

21. А.А. Ошкина, И.Г. Цыганкова Формирование эмоциональной 

саморегуляции у старших дошкольников. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 128с. 

22. О.Г. Волкова Мы нужны друг другу: Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста. Зима: Из опыта работы Центра игровой поддержки ребёнка. 

–М.: АРКТИ, 2014. – 80с. 

23. О.Г. Волкова Мы нужны друг другу: Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста. Осень: Из опыта работы Центра игровой поддержки 

ребёнка. –М.: АРКТИ, 2014. – 80с. 

24. О.Г. Волкова Мы нужны друг другу: Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста. Весна: Из опыта работы Центра игровой поддержки ребёнка. 

–М.: АРКТИ, 2014. – 72с. 

25. Ю.В. Неверова, Е.В. Иванова Развивающие занятия для детей от 1го 

до 3х лет. –М.:ВЛАДОС. 2014.- 189с. 

26. Н.В. Тарасова Психологическая подготовка к школе детей с ОНР. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 173с. 

27. С.И. Шоакбарова Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для дошкольников. – Спбю: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с. 

28. Ю.А. АФонькина, И.А. Галай, Н.И. Трифонова Охрана и укрепление 

психического здоровья дошкольника: технология здоровьясбережения. –М.: 

АРКТИ, 2014. – 120с. 

29. Е.А. Алябьева Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. 

30. Б.С. Волкова, Н.В. Волкова Развитие у дошкольников способностей 

к рефлексии. М.: Центр педагогического образования, 2015. – 144с. 

31. Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. -144с. 

32. О.И. Давыдова, А.А. Майер Как эффективно использовать 

технологии фасилитации на родительских собраниях в ДОО. 


