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Аннотация 

 

            Рабочая программа педагога - психолога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Каменск - Уральского разработана с учетом 

требований и стандартов, утвержденных на федеральном уровне (в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования). Рабочая программа является нормативным документом и 

утверждается руководителем дошкольного образовательного учреждения. ФГОС 

дошкольного образования (приказ от.31.08.2020 действует с 03.09.2020) содержит 

требования к структуре образовательной программы дошкольного образования, а, 

следовательно, и требования к составлению рабочей программы педагога – психолога.  

          Рабочая программа разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций: СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 26 

          Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, воспитания и 

развития 5-7 лет с сохранным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом 

развитии детей. Рабочая программа построена на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / под редакцией Н.В. Нищевой. 

            Рабочая программа разработана с учётом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Реализация Программы обеспечивает права ребёнка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при 

переходе к обучению в начальной школе. Программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей 4-7 лет. Составляющие 

программы обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, 

приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста. 
            Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическая 

диагностика, коррекционно-развивающее направление, психологическое консультирование. 

Рабочая 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. Содержание рабочей программы реализуется с 

учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой групп ДОУ. Программа психолого-

педагогической деятельности составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу педагога – психолога в ДОУ 

 

  

  

 

 

 
 

2. Целевой раздел 

 



 

2.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа (далее РП) предназначена для коррекционного обучения, 

воспитания и развития детей с сохранным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в 

речевом развитии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации. 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013).  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

2.1.1. Цели и задачи по реализации психолого–педагогического сопровождение детей 

дошкольного возраста 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущей цели и задач, 

отраженных в общей направленности Программы, и конкретных задач коррекции 

нарушений речи детей. 

Общая направленность Программы:  

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основой РП является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР.  

Цель коррекционного обучения, воспитания и развития: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР, осуществления своевременного и полноценного 



 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников, построение системы работы, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

- на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности);   

- целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности);  

- формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности): 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- обогащение опыта родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание 

им психологической поддержки. 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию психолого – педагогического 

сопровождения детей дошкольного врамта 

 

        Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

индивидуально-личностным, культурологическим, деятельностным, системным 

подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений РП (необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребёнка) 

В трудах Л.С. Выготского доказано, что социальная ситуация воспитания формирует 

или задерживает процесс расширения зоны ближайшего развития, в которой реализуются 

потенциальные возможности ребенка. Учет соотношения первичных нарушений и 

вторичных отклонений, а также  признание неравномерности детского развития служат 

основой для понимания механизмов компенсации и построения на их базе системы 

коррекционного обучения и воспитания.  

Индивидуально-личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

Системный подход позволяет рассматривать РП как систему, в которой все 

элементы взаимосвязаны. В системном подходе реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающему индивидууму, имеющему свою 

субъективно выраженную направленность и формы  внешнего и внутреннего 

реагирования на изменяющуюся социальную среду. 

  
Принципы формирования Программы 

       Принцип природосообразности. Обеспечение возможности реализации задач 

дошкольного образования  с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. 



 

Онтогенетический принцип. Учет общности развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР; учет закономерностей развития детской речи в норме. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Учет индивидуально-

типологических  особенностей  каждого  ребенка  и особенностей всей группы в целом, 

конструирование «уровневых» программ с учетом сложности структуры дефекта. 

Принцип коммуникативной направленности. В коррекционно-развивающей 

работе с детьми особое внимание уделяется развитию речи как основному средству 

коммуникации и целенаправленному формированию навыков общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Принцип учета развивающего характера предметной среды. Предполагает 

создание среды, отвечающей образовательным потребностям детей, а также 

стимулирующей их активность. Среда предполагает  соответствие материала лексическому 

планированию,  учет гендерных особенностей детей. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает  психологическую  

защищенность  ребенка,  обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником образовательного 

процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-  принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.3.  Значимые для разработки и реализации психолого-педагогического сопровождения 

характеристики, в том числе особенности развития детей дошкольного возраста 

Характеристика детей с ОНР. 

 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 



 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе 

и интеллекте. 

Первый уровень речевого развития (ОНР I уровня) характеризуется крайне 

ограниченными речевыми средствами общения. Активный словарь детей состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, 

обозначая разницу значений интонацией и жестами.  

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия 

действий заменяются названиями предметов, и наоборот — названия предметов 

заменяются названиями действий. Характерна многозначность употребляемых слов. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления.  

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» 

состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. 

Пассивный словарь детей шире активного.  

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. При восприятии обращенной речи доминирующим 

оказывается лексическое значение.  

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть 

значительно большим, чем правильно произносимых. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии.  

Отличительной чертой речевого развития детей этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития (ОНР II уровня) характеризуется более высокой 

речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования 

постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, 

а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях.  

Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми 

событиями окружающей жизни. Дети пользуются только простыми предложениями, 

состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной 

нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их 

детенышей, одежды, мебели, профессий.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова, близкими по смыслу.  

Наблюдаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями. 

Союзы и частицы употребляются редко.  

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня). Дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение.  

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и 



 

женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм 

числа и рода прилагательных.  

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих. Проявляется диссоциация между 

способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их 

употреблением в спонтанной речи.  

Типичными остаются и затруднения в усвоении звукослоговой структуры слова. 

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов. 

Многосложные слова редуцируются.  

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Третий уровень речевого развития (ОНР III уровня) характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры). Отмечаются нестойкие замены, когда звук 

в разных словах произносится по-разному; смешения звуков, когда изолированно 

ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет.  

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове.  

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование 

новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части 

предмета названием целого предмета, нужное слово — другим, сходным по значению.  

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. Отмечается аграмматизм: ошибки в 

согласовании числительных с существительными, прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как 

простых, так и сложных предлогов.  

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. 

Четвертый уровень речевого развития (НВ ОНР). У детей данного уровня 

обнаруживаются незначительные нарушения всех компонентов языка. Чаще они 

проявляются в процессе детального обследования, при выполнении специально 

подобранных заданий. Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное 

впечатление: у них нет ярких нарушений звукопроизношения, как правило, имеет место 

лишь недостаточная дифференциация звуков (р-рь-л-ль-й, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др). 

Характерным нарушением слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, 

ребенок не удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие - искажение 

звуконаполняемости в разных вариантах. У детей с четвертым уровнем преобладают элизии 

(отпадение звука (слога) в слове или фразе с целью облегчения произношения), причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях — пропуски слогов. Также 



 

отмечаются парафазии (замена звуков), чаще — перестановки звуков, реже слогов; 

незначительный процент – персеверации (устойчивое повторение какой-либо фразы) и 

добавления слогов и звуков. Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. 

Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. 

Имеющиеся у детей трудности не всегда бросаются в глаза, так как в большинстве случаев 

в речевом общении дети умышленно заменяют одни слова другими, избегая сложных для 

них звукосочетаний и грамматических конструкций. Ограниченность речевых средств, 

неточное употребление отдельных слов ярко прослеживается в рассказах по сюжетным и 

серии сюжетных картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными все компоненты языка. 

Помимо речевых нарушений у детей с ОНР отмечаются и другие специфические 

нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических  и  психопатологических  синдромов  (синдромом  повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами 

двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

2.1. Неполноценная речевая деятельность, влияющая на недостатки  

формирования у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер, которые 

проявляются: 

- в недостаточной устойчивости внимания, ограниченных возможностях его 

распределения;  

- в снижении вербальной памяти и продуктивности запоминания при относительной 

сохранности смысловой памяти; 

-  в связи между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития: обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, эти дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и  обобщением. 

2.2. Соматическая ослабленность и замедленное развитие локомотивных функций, 

приводящих к отставанию в развитии двигательной сферы детей: 

- к недостаточной координации движений; 

- к снижению скорости и ловкости их выполнения; 

- к недостаточной координации пальцев кисти рук, к недоразвитию мелкой  моторики 

(наибольшие трудности выявляются при выполнении по словесной инструкции). 

2.3. Отклонения в эмоционально-волевой сфере: 

- нестойкость интересов; 

- пониженная наблюдательность; 

- сниженная мотивация; 

- негативизм, неуверенность в себе; 

- повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость; 

- трудности в общении с окружающими и в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

2.4. Фиксированность на дефекте: 

- трудности вербальной коммуникации; 

- речевой и поведенческий негативизм усложняет структуру нарушений и ведет к 

нарушению социальной адаптации. 

3. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная 

включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации общения 



 

неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности разной степени 

выраженности, негативизм. 

 

Характеристика контингента детей 4-5 лет группы компенсирующей 

направленности (ТНР) 
Данную группу посещают   10   детей, из них        мальчиков и        девочки.  
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Характеристика контингента детей 5 -6 лет группы компенсирующей 

направленности (ТНР) 

Данную группу посещают      детей, из них        мальчиков и        девочки.  
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Все дети группы имеют основную рекомендацию: «Обучение по общеобразовательной 

программе компенсирующего вида для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР)». 

 

 

 

 

2.2.Планируемый результат освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детьми дошкольного возраста 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и / или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой, относятся следующие 

социально – нормативные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 



 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы  ОНР. 

При реализации адаптированной Программы в группах компенсирующей направленности 

педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения 

Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

Как правило, у ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, помимо первичного 

нарушения отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет 

достижение детьми с ОНР планируемых результатов освоения Программы. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: 

-    от структуры и степени выраженности речевого нарушения; 

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: скорости 

целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности долговременной 

декларативной памяти; 

- от свойств, обеспечивающих управление психическими процессами устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения психических 

реакций, планирования поведения; 

- сенсомоторных возможностей (зрительно-моторой координации, билатерального 

взаимодействия рук); 

-  интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 

ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы знания, умения,  навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 



 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

•  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

•  Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

•  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности. 

•  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

•  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

•  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

Предметные  образовательные результаты 

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

•  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

•  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

•  Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы. 

•  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

•  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

•  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности 

когнитивные способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 Умение искать и выделять необходимую информацию. 

 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

коммуникативные способности 

   Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 

 Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми. 

 Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

регуляторные способности 

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

 Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 



 

на достижение конкретной цели). 

 Прогнозирование. 

 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 Самоконтроль и коррекция 
 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

  

 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 



 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организа 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание образовательной деятельности, описание вариативных форм,  

способов, методов и средств реализации рабочей программы 

 

В работе педагога-психолога существует несколько основных направлений 

деятельности, которые обеспечивают всестороннее и комплексное развитие ребенка. 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагога-психолога является психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическая и психолого - педагогическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование. Предлагаемое 

содержание деятельности педагога–психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях - 

обязательных видах деятельности и дополнительных. Модель работы психолога в ДОУ 

определяет приоритетные для него функции и его позицию как специалиста к 

происходящему в детском саду и представлена в виде модулей этих функций.   

 

 



 

3.1.1 Модуль «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.  

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.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

(возможная тематика – см. «Примерный перечень»).  

 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 (возможная тематика – 

см. «Примерный перечень»).  

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (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. 

 

 

 

 

 
                  
Примерный перечень информационных уголков «Советы психолога». 
 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики дошкольников»» «Здоровье педагога как компонент 
профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 5-6 
лет» 

«Система работы воспитателя с детьми, 
имеющим   отклонения в поведении» 

«Готовность ребенка к школе» «Развитие логических операций 
«классификация»,   «обобщение», 
«абстагирование-конкреттизация» у детей 
старшего дошкольного   возраста» 

«Как помочь ребёнку во время адаптации» «Гиперактивность ребенка – опасность для 
его бедующего» 

«Зависимость интеллектуального развития 
ребёнка от физического рахвития» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Стили взаимодействия взрослых с детьми» 

«Играем дома» «Мальчики и девочки – два разных мира» 

«Почему он не хочет учиться» «Почему он не хочет учиться» 



 

«Воспитательные возможности 
художественной литературы» 

«Эмоциональное со стояние взрослого как 
опосредствующий фактор эмоционального 
состояния детей» 

«Речь и мышление» «Развитие познаний активности у детей 
дошкольного возраста» 

 

  

 

              3.1.2 Модуль «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 с учетом задач каждого 

возрастного этапа и индивидуальных особенностей детей; 

• 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 следующею 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. 

Обязательно: 

- Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды: 

- Анализ рекомендаций ПМПК детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка; 

- 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. 

- Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей. 

 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-эмоционального и когнитивного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в детском саду. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива (методика 

Бойко) 

 Реализация программы тренинговых занятий по методу замещающего онтогенеза 

(сост.А.Н.Семенович) 

 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 – первичная профилактика. 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. 

II уровень – вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Основная задача – преодолеть 

эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. 

Вторичная профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение 

их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д.  

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его 

основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и 

проблем. 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 с взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примерный перечень профилактической деятельности  

 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего 

ребенка?» 

Определение степени сложности адаптационного 

периода каждого ребенка, пути решения возникающих 

проблем. 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», 

«Индивидуальные психологические особенности 

детей». 

 Консультации по 

результатам психологической 

диагностики 

Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и конце учебного 

года, в течение года – беседы по поводу трудностей в 

развитии ребенка. 

Совместное обсуждение 

уровня психологической 

готовности к обучению в 

школе каждого ребенка 

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов»  

Тренинг «Сплочение педагогического коллектива» 

 Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 

 

 



 

3.1.3 Модуль «Психологическая диагностика» 
Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от круга решаемых развивающих задач.  

Психологическая диагностика – это углубленное 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 психологическом развитии.  

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, 

родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются 

показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических 

воздействий.  

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста:  

Психологические показатели:  

 способы взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и 

рефлексивные способности)  

 мотивационно-потребностная сфера  

 возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и 

процессуальные)  

 психомоторной сферы  

 личностно-эмоциональных особенностей  

Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп, 

стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной системы).  

Психолого-педагогические показатели: 

  обучаемость и предпосылки к учебной деятельности  

 специальные способности (музыкальные, художественные, математические и т.д.)  

 достижения (знания, умения, навыки)  

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми:  

 стиль взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок)  

 воспитательная стратегия (соответствие концепции дошкольного воспитания)  

 образовательная стратегия (соответствие образовательной программе ДОУ)  

 психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность педагогических кадров 

(членов педагогического коллектива)  

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

  стиль взаимоотношений в семье.  

 воспитательная стратегия родителей (законных представителей)  

 сформированность и активизация (актуализация) родительской позиции 

(негативная, позитивная) 

 психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность родителей (законных 

представителей) ребенка  

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 1. 

Подготовительный этап:  



 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации 

и беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты);  

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей;  

 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.Аадаптационный 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 посменной форме. 

Обязательно:  

1. Обследование детей средней группы (4 года) для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

2. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе.  

3. Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о 

ПМПк.  

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.)  

 

Диагностический инструментарий 

Методики исследования познавательной сферы 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. Ж.М.Глозман, А.Е.Соболева, Ю.О.Титова «Нейропсихологическая диагностика детей 

дошкольного возраста» 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2.Ж.М.Глозман, А.Е.Соболева, Ю.О.Титова «Нейропсихологическая диагностика детей 

дошкольного возраста» 

 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 



 

1.Ж.М.Глозман, А.Е.Соболева, Ю.О.Титова «Нейропсихологическая диагностика детей 

дошкольного возраста» 

2. Л.А.Зенгер, методика «Шифровка» - определение уровня объёма внимания и темпа 

деятельности 

3. Методика определения уровня кратковременной зрительной памяти Бернштейна. 

4.Методика определения уровня креативности, модификация тестов на воображение. 

5.Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6 – 7 лет Е.И. 

Щеблановой, И.С. Авериной, Е.Н. Задориной. 

 

Методики исследования особенностей личностной сферы 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

1. Семейный тест отношений (методика Д.Антони и Е.Бене) 

2. Графическая методика «Кактус». 

3. Оценка уровня тревожности ребёнка А. И. Захарова,тест «Страхи в домиках» 

4.Диагностика тревожности «Паровозик», сост. Велиева С.В. 

5. Нейропсихологическая диагностика сост. Ж.М.Глозман, А.Е.Соболева.  

6. Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных)  

7. Методика «Домик» Н.Н.Гуткиной 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

1. Семейный тест отношений (методика Д.Антони и Е.Бене) 

2. Графическая методика «Кактус». 

3. Оценка уровня тревожности ребёнка А. И. Захарова, тест «Страхи в домиках» 

4. Методика «Домик» Н.Н.Гуткиной 

5. Нейропсихологическая диагностика сост. Ж.М.Глозман, А.Е.Соболева.  

6. Тест Керна-Йирасека 

7. Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных)  

 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

1.Т.А.Нежнова. «Методика диагностики мотивации у детей 5-7 лет» 

2. Л.И.Цеханская, методика «Учебная деятельность» - определение уровня произвольности. 

3. Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен. Методика определения уровня тревожности 

4. В.Г.Щур, С.Г.Якобсон, методика исследования самооценки 

5. Семейный тест отношений (методика Д.Антони и Е.Бене) 

6. Проективный тест «Дом – дерево – человек» 

7. Тест «Несуществующее животное» 

8. Тест «Рука», Э.Вагнер 

9. Социометрическая проба «День рождения» 

10. Тест – опросник родительских отношений (А.Я.Варга, В.В.Столин) 

11. Нейропсихологическая диагностика сост. С.Ю.Киселёв 

12. Оценка уровня тревожности ребёнка А. И. Захарова, тест «Страхи в домиках» 

13.Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных)  

14. Тест Керна-Йирасека 

                    

 Типология методик психологического обследования 

 детско-родительских отношений в семье 

 

Предлагаемые ребенку: 



 

 Оценка уровня тревожности ребёнка А. И. Захаров 

 Семейный тест отношений (методика Д.Антони и Е.Бене) 

 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных)  

 

Предлагаемые  родителям: 
 Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка»  

 Опросник «Взаимодействие родителя с ребёнком» (ВРР) Н.Д.Денисова 

  

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 
 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда Методика «Модель личностной сферы» 

 

 

3.1.4 Модуль «Развивающая и коррекционная работа»  
            Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

 Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медработника. 

 Психокоррекционная работа включает психологическую и педагогическую части. 

Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогами, родителями или лицами, их 

заменяющими, выполняется с помощью психолога. 

Психокоррекционная работа проводится в процессе специальной работы педагога-

психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, 

с участием родителей или лиц, их заменяющих. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования учебно-важных качеств.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи с 

целью профилактики нарушений в личностной и познавательной сферах. 

(подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия). 

Дополнительно: 

Это направление работы включает: 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами; 

 нейрокоррекционные занятия по методу замещающего онтогенеза; 

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

 Правила психокоррекционной работы:  



 

 Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.  

 Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено 

нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений.  

 К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений.  

 Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, 

регуляции психомоторных функций.  

 Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом).  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях детского сада представляет 

собой дифференцированные циклы игр, упражнений, специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и развитие психических процессов детей. 

  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование:   

Средняя группа 
 
 На 2021 – 2022 учебный год планируется реализация программы С.В.Крюковой 

Н.П.Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

Цель программы: через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому 

и личностному росту ребёнка и тем самым помогать ему адаптироваться к условиям 

дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребёнку почувствовать себя 

более защищённым. 

 Развивать навыки социального поведения. 

 Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самооценки. 

 Формировать позитивное отношение к своему «Я» 

Занятия по программе строятся с опорой на ведущую деятельность ребёнка, 

предоставляют возможность развития внеситуативно-познавательного общения. Смена 

видов деятельности, достаточно эмоционально насыщенные игровые упражнения на 

вводном этапе занятия, упражнения на закрепление полученных знаний, упражнения на 

релаксацию – придают каждому занятию эмоционально – развивающий контекст. 

     Цикл занятий проводятся с сентября по январь. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю 

Продолжительность – 20 минут 

 



 

 С февраля планируется планируется проведение занятий по программе оптимизации 

психомоторного развития детей дошкольного возраста Т.П.Трясоруковой «Эффеективное 

развитие: мышление, движение, речь». 

Цель: обеспечение полноценного и своевременного психомоторного развития, 

предупреждение психомоторной недостаточности. 

Задачи: 

 Профилактика психомоторной недостаточности. 

 Развитие общей и мелкой моторики, отдельных двигательных навыков. 

 Активизация речедвигательной сферы. 

 Расширение игрового и поведенческого материала. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю 

Продолжительность – 20 минут 
 

Дата Программа, тема Цель занятия 

се
н

тя
б

р
ь 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 1,стр. 12. Тема 
«Робость» 

Повышение у детей уверенности в 
себе. 
Сплочение группы. 
Знакомство с чувством робости 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 2, стр. 13 Тема 
«Радость» 

Первичное знакомство с чувством 
радости 
Развитие умения адекватно выражать 
своё эмоциональное состсяне, 
понимат состояние ругого человека 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 3, стр.14 Тема 
«Радость - 2» 

Продолжать знакомство с чувством 
радости 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 4, стр.15. тема 
«Радость – 3» 

Продолжать знакомство с чувством 
радости 
Развитие умения понимать и 
выражать эмоциональное состояние 
другого 

о
к
тя

б
р
ь 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 5, стр.16. тема 
«Радость – 4» 

Закрепление и обобщение знаний о 
чувстве радости 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 6, стр.17. тема 
«Страх - 1» 

Знакомство с чувством страха. 
Изучение выражения 
эмоционального состояния в мимике 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 7, стр.18. тема 
«Страх - 2» 

Продолжение знакомства с чувством 
страха. 
Поиск путей преодоления страха. 
Развития эмпатии, умения 
сопереживать. 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 8, стр.20, тема 
«Страх - 3» 

Учить детей узнавать чувство страха 
по его проявлению 
Развивать умение справляться с 
чувством страха 

н
о
я
б

р
ь Программа С.В.Крюковой 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 9, стр.20, тема 
«Страх - 4» 

Продолжение знакомства с чувством 
страха. 
 



 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 10, стр.20, тема 
«Удивление» 

Знакомство с чувством удивлеиия 
Закрепление мимических навыков 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 11, стр.21, тема 
«Самодовольств» 

Знакомство с чувством самодовольства 
 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 12, стр.22, тема 
«Закрепление знаний о чувствах» 

Закреплять знания о чувствах 

д
ек

аб
р

ь
 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 13, стр.23, тема 
«Злость» 

Знакомство с чувством злости 
Тренировка умений различать 
эмоции 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 14, стр.23, тема 
«Стыд, вина» 

Знакомство с чувством вины 
 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Занятие 14, стр.24, тема 
«Отвращение» 

Знакомство с чувством отвращения 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Творческая мастерская 
Занятие 1, стр. 25. Тема 
«Взлохмаченные человечки» 

Закрепление полученных знаний. 
Развитие умения передавать эмоции 
художественными средствами 

я
н

в
ар

ь
 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Творческая мастерская 
Занятие 2, стр. 25. Тема «Русские 
горки» 

Закрепление полученных знаний. 
Развитие умения передавать эмоции 
художественными средствами 

Программа С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь». Творческая мастерская 
Занятие 2, стр. 25. Тема «Русские 
горки» 

Закрепление полученных знаний. 
Развитие умения передавать эмоции 
художественными средствами 

ф
ев

р
ал

ь 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «В гостях у Барсика», 
стр 19 

Активизация речедвигательной 
сферы. 
Расширение игрового и 
поведенческого материала 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «В гостях у мишки и 
зайчишки», стр 21 

Профилактика психомоторной 
недостаточности. 
Развитие общей и мелкой моторики, 
отдельных двигательных навыков 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «В гостях у лягушат», 
стр 24 

Активизация речедвигательной 
сферы. 
Развитие общей и мелкой моторики, 
отдельных двигательных навыков 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «Повторялки», стр 26 

Профилактика психомоторной 
недостаточности. Расширение 
игрового и поведенческого материала 



 

м
ар

т 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «В гостях у 
кошечки», стр 29 

Снижеие психоэмоционального и 
скелетно – мышечного напряжения 
Активизация речедвигательной 
сферы. 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «Зверюшки - 
попрыгушки», стр 32 

Профилактика психомоторной 
недостаточности. 
Расширение игрового и 
поведенческого материала 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «приятного 
аппетита», стр 35 

Снижеие психоэмоционального и 
скелетно – мышечного напряжения 
Развитие общей и мелкой моторики, 
отдельных двигательных навыков 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «В гостях у Барсика», 
стр 38 

Профилактика психомоторной 
недостаточности. 
Развитие общей и мелкой моторики, 
отдельных двигательных навыков 

ап
р
ел

ь 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «В гостях у ёжика», 
стр 38 

Активизация речедвигательной 
сферы. 
Профилактика психомоторной 
недостаточности. 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «В гостях у 
черепашки», стр 41 

Снижеие психоэмоционального и 
скелетно – мышечного напряжения 
Расширение игрового и 
поведенческого материала 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «В гостях у 
сороконожки Глаши и её друзей»», стр 
44 

Снижеие психоэмоционального и 
скелетно – мышечного напряжения 
Развитие общей и мелкой моторики, 
отдельных двигательных навыков 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «Будем вместе 
рисовать», стр 49 

Активизация речедвигательной 
сферы. 
Расширение игрового и 
поведенческого материала 

м
ай

 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «Зоопарк», стр 51 

Активизация речедвигательной 
сферы. 
Развитие общей и мелкой моторики, 
отдельных двигательных навыков 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «Подарки», стр 54 

Профилактика психомоторной 
недостаточности. Расширение 
игрового и поведенческого материала 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «Будем веселиться», 
стр 57 

Активизация речедвигательной 
сферы. 
Расширение игрового и 
поведенческого материала 

Программа Т.П.Трясоруковой 
«Эффективное развитие: мышление, 
движение, речь». «День рождения», стр 
61 

Профилактика психомоторной 
недостаточности. 
Развитие общей и мелкой моторики, 
отдельных двигательных навыков 

 
Старшая группа 

 
К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно развиваются и 

начинают приобретать произвольный характер. В данном возрасте ребёнок может 

подчинять свои желания требованиям коллектива.  

В течении года предполагается реализация программы: психолого-педагогических 

занятий для дошкольника 5-6 лет «Цветик – семицветик» под ред. Н.Ю.Куражевой. 

 



 

Целью является развитие психических процессов, а также социально личностное развитие 

ребёнка. 

Задачи: 

 Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

 Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребёнка. 

 Побуждать ребёнка к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

 Способствовать самопознанию ребёнка. 

 Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

 Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Принципы построения работы: 

o Системность подачи материала; 

o Доступность обучения; 

o Развивающий и воспитывающий характер учебного материала; 

o Активность участников; 

o Наличие обратной связи на занятиях; 

o Коммуникативная эффективность; 

o Обогащение жизненного опыта детей; 

o Социально-личностное развитие. 

 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

 

Дата Программа, тема Цель занятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1). «Цветик-семицветик», 

занятие №1, стр.14 

Тема: «Знакомство» 

Задачи: Сплотить группу. 

Развивать вербальное и невербальное общение. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение 

2). «Цветик-семицветик», 

занятие №2, стр.18 

Тема: «Наша группа. Что мы умеем» 

Задачи: Способствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств. 

Формировать отношения доверия, умения сотрудничать. 

Развивать внимание, память, воображение, мышление. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №3, стр.22 

Тема: «Правила поведения на занятиях» 

Задачи: Развивать вербальное и невербальное общение, 

вежливого обращения 

Развивать внимание, память, воображение, мышление. 

4). «Цветик-семицветик», 

занятие №4, стр.27 

Тема: «Страна ПСИХОЛОГиЯ» 

Задачи: Развивать вербальное и невербальное общение. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1). «Цветик-семицветик», 

занятие №5, стр.31 

Тема: «Радость. Грусть» 

Задачи: Знакомство с чувствами радость и грусть. 

Обучение различению эмоционального состояния  по 

его внешнему проявлению. 

Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое действие. 



 

2). «Цветик-семицветик», 

занятие №6, стр.38 

Тема: «Гнев» 

Задачи: Знакомство с чувством гнева. 

Обучение различению эмоционального состояния  по 

его внешнему проявлению. 

Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое действие. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №7, стр.42 

Тема: «Удивление» 

Задачи: Знакомство с чувством удивления. 

Обучение различению эмоционального состояния  по 

его внешнему проявлению. 

Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое действие. 

4). «Цветик-семицветик», 

занятие №8, стр.48 

Тема: «Испуг» 

Задачи: Знакомство с чувством испуга. 

Обучение различению эмоционального состояния  по 

его внешнему проявлению. 

Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое действие. 

1). «Цветик-семицветик», 

занятие №9, стр.52 

Тема: «Спокойствие» 

Задачи: Знакомство с чувством спокойствия. 

Обучение различению эмоционального состояния  по 

его внешнему проявлению. 

Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое действие. 

н
о
я

б
р

ь
 

2). «Цветик-семицветик», 

занятие №10, стр.57 

Тема: «Словарик эмоций» 

Задачи: Закреплять знания о чувствах. 

Развивать способность понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №12, стр.60 

Тема: «Словарик эмоций» 

Задачи: Закреплять знания о чувствах. 

Развивать способность понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека 

4). «Цветик-семицветик», 

занятие №13, стр.65 

Тема: «Страна Вообразилия» 

Задачи: Развивать фантазию и воображение. 

Развивать вербальное и невербальное общение. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение 

д
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №14, стр.69 

Тема: «В гостях у сказки» 

Задачи: Развивать воображение, речевую 

выразительность. 

Развивать творческое воображение. 

2), «Цветик-семицветик», 

занятие №15, стр.72 

Тема: Диагностика 

Задачи: Диагностировать зрительную память. 

Диагностировать мыслительные операции. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №16, стр.72 

Тема: Диагностика 

Задачи: Диагностировать слуховое и зрительное 

внимание. 

Изучить состояние операций мышления. 



 

4). «Цветик-семицветик», 

занятие №17, стр.76 

Тема: «Этикет. Внешний вид» 

Задачи: Формировать представление о внешнем виде. 

Формировать навыки вербального и невербального 

общения. 

Воспитывать нравственные качества и чувства. 
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №18, стр.82 

Тема: «Общественный этикет» 

Задачи: Формировать навыки вербального и 

невербального общения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Воспитывать нравственные качества и чувства 

2), «Цветик-семицветик», 

занятие №19, стр.87 

Тема: «Столовый этикет» 

Задачи: Формировать навыки культурного поведения за 

столом. 

Формировать навыки вербального и невербального 

общения. 

Воспитывать нравственные качества и чувства 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №20, стр.94 

Тема: «Подарочный этикет» 

Задачи: Познакомить детей с подарочным этикетом. 

Формировать навыки вербального и невербального 

общения. 

Воспитывать навыки самосознания и саморегуляции. 

4). «Цветик-семицветик», 

занятие №21, стр.99 

 

Тема: «Гостевой этикет» 

Задачи: Познакомить детей с гостевым этикетом 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения. 

Воспитывать навыки самосознания и саморегуляции.. 
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №22, стр.105 

Тема: «Волшебные средства понимания.2 

Задачи: Развивать вербальное и невербальное общение. 

Формировать отношения доверия , умения 

сотрудничать. 

2). «Цветик-семицветик», 

занятие №23, стр.108 

Тема: «Защитники отечества» 

Задачи: Воспитывать любовь и уважение к старшим. 

Продолжить знакомство с праздником. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №24, стр.112 

Тема: «Мамины помощники» 

Задачи: Воспитывать любовь и уважение к старшим. 

Расширение словаря. 

4). «Цветик-семицветик», 

занятие №25, стр.117 

Тема: «Я и моя семья» 

Задачи: Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Развитие псих. процессов. 

Развитие навыков коммуникации. 

1). «Цветик-семицветик», 

занятие №26, стр.122 

Тема: «Я и мои друзья» 

Задачи: Расширять представления детей о 

доброжелательном отношении 

Раскрыть значимость моральной поддержки друзей. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу.  

м
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2), «Цветик-семицветик», 

занятие №27, стр.125 

Тема: «Я и моё имя» 

Задачи: Формирование позитивного отношения ребёнка 

к своему Я. 

Стимулирование творческого самовыражения. 



 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №28, стр.130 

Тема: «Кто такой Я, черты характера» 

Задачи: Формировать умения различать 

индивидуальные особенности своей внешности. 

Развитие представлений о себе, своём характере. 

4). «Цветик-семицветик», 

занятие №29, стр.132 

Тема: «Я особенный» 

Задачи: Осознание своих положительных качеств. 

Учить детей понимать свои желания, чувства. 

Развивать самосознание. 
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №29, стр.137 

: Тема: «Я особенный» 

Задачи: Осознание своих положительных качеств. 

Учить детей понимать свои желания, чувства. 

Развивать самосознание 

2). «Цветик-семицветик», 

занятие №30, стр.140 

Тема: «Мои эмоции и чувства» 

Задачи: Закреплять знания об эмоциях. 

Воспитание чувств эмпатии и толерантности. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №31, стр.90 

Тема: Диагностика 

Задачи: Диагностировать внимание, зрительную память, 

воображение 

м
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №29, стр.137 

Тема: Диагностика 

Задачи: Диагностировать коммуникативную и 

эмоциональную сферы. 

2). «Цветик-семицветик», 

занятие №29, стр.137 

Задачи: Диагностика  развития произвольности и 

мышления. 

 
Подготовительная группа 

 

 Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент для ребёнка. 

Практический опыт психологического обследования детей показывает, что далеко не все 

дети всесторонне подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в учебную 

деятельность. Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна.  

Работа включает в себя циклы занятий из двух программ: 

 Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению Т.В.Ананьева; 

 Программа психологических занятий для дошкольника 6-7 лет «Цветик – 

семицветик под ред. Н.Ю.Куражевой 

Цель: - подготовка детей к обучению в школе. 

Задачи: 

 Развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 

 Развитие произвольности поведения; 

 Снижение уровня тревожных переживаний; 

 Развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми; 

 Обращение к эмоциональной сфере ребёнка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями: 

 Формирование позитивной мотивации к обучению: 

 Поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребёнка. 

Принципы построения работы: 

o Системность подачи материала; 

o Доступность обучения; 



 

o Развивающий и воспитывающий характер учебного материала4 

o Активность участников; 

o Наличие обратной связи на занятиях; 

o Коммуникативная эффективность4 

o Обогащение жизненного опыта детей; 

o Социально-личностное развитие. 

 

 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

 
Дата Программа, тема Цель занятия, содержание 
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1).»Цветик-семицветик», 

занятие №1, стр.10 

Игры: «Давайте познакомимся», «Поезд», ветер 

дует на….», «Доброе животное». 

Сказка «Создание «Лесной школы». 

Упражнение: «Раскрась ёжика», «Найди всех 

зверей», 

2).Т.С.Ананьева, 1 Блок 

занятий, тема 

«Знакомьтесь – это Я», 

занятие 1, стр.12 

«Приветствие-улыбка» - снятие эмоц. напряжения; 

«Рассказ про себя – развитие речи; «Отдых на 

берегу» - мышечное расслабление; «Доброе 

пожелание» - поддержка благоприятного 

эмоционального климата. 

3).»Цветик-семицветик», 

занятие №2, стр.12 

Игры: «Делай как я», «Составь картинку», 

«подари мне свою улыбку». 

Сказка «Букет для учителя». 

Упражнение: «Профессии», «Словарик эмоций», 

«Букет для учителя» 

4). Т.С.Ананьева, 1 Блок 

занятий, тема 

«Знакомьтесь – это Я», 

занятие 2, стр. 14 

«В подарок – хорошее настроение!» - создание 

настроя на работу; «Оживи круги» = изучение 

воображения; «Подвижная минутка» - снижение 

физического напряжения; «Невесомость» - 

тренинг мышечного напряжения. 

5).»Цветик-семицветик», 

занятие №3, стр.15 

Игры: «Все кого-то зовут», «Составь картинку», 

«На что похоже настроение», «Бывает, не бывает». 

Сказка «Смешные страхи». 

Упражнение: «Помоги зайчикам встретиться», 

«Словарик эмоций». 

6).. Т.С.Ананьева, 1 Блок 

занятий, тема 

«Знакомьтесь – это Я», 

занятие 3, стр. 16 

«Цветок» = мышечное расслабление, создание 

эмоционального комфорта; «Волшебная планета» 

- развитие творческого воображения; «Да и нет» - 

развитие навыков общения в группе; «Возьмёмся 

за руки» - поддержка благоприятного 

эмоционального климата в группе. 

7).»Цветик-семицветик», 

занятие №4, стр.17 

Игры: «вНезнайка». 

Сказка «Игры в школе». 

Упражнение: «Рассказ о своей группе», «Раскрась 

всех рыб», «Животные и созвездия», «Лабиринт», 

«Времена года». 



 

8).  Т.С.Ананьева, 1 Блок 

занятий, тема 

«Знакомьтесь – это Я», 

занятие 4, стр. 19 

«Цветочное имя» - установление благоприятного 

микроклимата в группе; «Игра с песком» - 

снижение напряжения и расслабление мышц; 

«Сочиняем сказку» - развитие речи, создание 

благоприятного психологического климата; 

«Бабочки» - тренировка переключения и 

устойчивости эмоциональног  состояния. 
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №5, стр.20 

Игры: «Пропой своё имя». 

Сказка «Школьные правила». 

Упражнение: «Правила на занятиях», «что такое 

хорошо и что такое плохо» 

2). Т.С.Ананьева, 2-й Блок 

занятий, тема «Я – сам и Я 

- другие», занятие 1, стр. 

22 

«Мяч» - создание эмоц. комфорта, развитие 

наблюдательности памяти; «Солнечный лучик» - 

снятие психоэмоционального напряжения; 

«Необычный рассказ» - развитие внимания;  

«Подарок другу» - обучение навыкам 

эффективного взаимодействия. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №6, стр.22 

Игры: «Ветерок», «Доскажи словечко», 

«Школьные принадлежности». 

Сказка «Собирание портфеля». 

Упражнение: «Школьные предметы», «Раскрась 

филина» 

4). Т.С.Ананьева, 2-й Блок 

занятий, тема «Я – сам и Я 

- другие», занятие 2, стр. 

24 

«Добрый день» - развитие коммуникативных 

навыков, снятие психоэмоциональног напряжения; 

«Закончи предложение» - развитие 

познавательных процессов; «Радуга настроения» - 

знакомство с настроениями и эмоциями; «Цветные 

домики» - знакомство с характером эмоций. 

5).«Цветик-семицветик», 

занятие №7, стр.25 

Игры: «Что спрятано в белочкином рюкзаке», 

«Составь картинку», «Воздушный шар». 

Сказка «Белочкин сон». 

Упражнение: «Я рад вас видеть», «Лабиринт», 

«Закономерность». 

6)Т.С.Ананьева, 2-й Блок 

занятий, тема «Я – сам и Я 

- другие», занятие 3, стр. 

26 

«Хвалюшка» - развитие коммуникативных 

навыков; «Нарисуй свою радость» - изучение 

эмоционального  состояния ребёнка; «Шумелки» - 

развитие навыка слушания и концентрации 

внимания; «Мир и Я» = формирование позитивной 

эмоциональной атмосферы 

7). «Цветик-семицветик», 

занятие №8, стр.27 

Игры:«Кричалки – шепталки – молчалки» 

Сказка «Госпожа Аккуратность»  

Упражнение: «Пёрышко», «Ёжик и предметы», 

«Цветочки для зайки». 

8). Т.С.Ананьева, 2-й Блок 

занятий, тема «Я – сам и Я 

- другие», занятие 4, стр. 

28 

«Тропинка» - создание благоприятного 

эмоционального фона; «Я собираюсь на 

занятия…» - развитие внимания; «Фестиваль 

фантазёров» - гармонизация притязания на 

признание; «Выдумка» - изучение состояния и 

свойства личности ребёнка. 
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №9, стр.30 

Сказка  «Жадность» 

Упражнение: «Я рад вас видеть», «Мостик 

дружбы», «Собери картинку», «Зайцы в 

лабиринте». 

2). Т.С.Ананьева, 3-й Блок 

занятий, тема «То, что я 

чувствую», занятие 1, стр. 

31 

«Буквы алфавита»- развитие внимания; «Про 

весёлого кота» - развитие умени узнавать эмоцию 

радости по внешним проявлениям; «Общая 

радость – создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы»»; «Я радуюсь когда….» - знакомство 

с эмоцией радости. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №10, стр.32 

Игры: «Подари мне свою улыбку», «Составь 

картинку» 

Сказка  «Волшебное яблоко (воровство). 

4). Т.С.Ананьева, 3-й Блок 

занятий, тема «То, что я 

чувствую», занятие 2, стр. 

33 

«Улыбка» - снижение мышечного напряжения; 

«Про кота – злюку» - развитие умения узнавать 

эмоцию злости по внешним проявлениям; 

«Карусель» - снятие напряжения, развитие 

сплочённости группы; «Зеркала» - развитие 

наблюдательности и невербальны средств общения 

5). «Цветик-семицветик», 

занятие №11, стр.35 

Игры: «Право – лево», «Передай мяч», «Подарки» 

Сказка «Подарки в день рождения» 

Упражнение: «Я рад вас видеть», «Лисёнок и 

фигуры», «Мячики», «Рыбка». 

6)Т.С.Ананьева, 3-й Блок 

занятий, тема «То, что я 

чувствую», занятие 3, стр. 

35 

«В магазине» - сплочение группы, создание 

благоприятного эмоционального климата; «Про 

кота – рёву» - развитие умения узнавать эмоцию 

грусти по внешним проявлениям; «Грустные 

шарики» - снятие напряжения, стабилизация 

психических процессов; «Чемодан» - развитие 

навыков общения. 

7). «Цветик-семицветик», 

занятие №12, стр.37 

Игры: «Картинки – загадки», «Доброе животное» 

Сказка «Домашнее задание» 

Упражнение: «Колокольчики», «Коврики», 

«Лисёнок и листочки», «Чётвёртый лишний». 

8). Т.С.Ананьева, 3-й Блок 

занятий, тема «То, что я 

чувствую», занятие 4, стр. 

38 

«Эмоциональная разминка» - создание  

Моционального фона; «Про кота – лентяя» - 

формирование умения управлять своим 

поведением; «Солнышко и тучка» - физическое 

расслабление 
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №13, стр.41 

Игры: «Мячик», «Парные картинки» 

Сказка «Школьные оценки» 

Упражнение: «Продолжи в определённой 

последовательности», «Найди каждой пчёлке свой 

цветочек» 

2). Т.С.Ананьева, 4-й Блок 

занятий, тема «То, что 

меня окружает», занятие 1, 

стр. 40 

«Приветствие» - создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы»; «Письмо» - 

формирование представлений о необходимости 

правил; «Ситуации» - знакомство с системой 

приёмов, позаолющих сдерживать эмоции, 

«Рисуем школьные правиоа» - развитие 

мотивационной сферы. 



 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №14, стр.43 

Игры: «Ладошки», «Право – лево», «Кричалки – 

шепталки – молчалки» 

Сказка «Ленивец» 

Упражнение: «Медвежата», «Мишкин квадрат», 

«Прятки с картинками» 

4). Т.С.Ананьева, 4-й Блок 

занятий, тема «То, что 

меня окружает», занятие 2, 

стр. 44 

«Вода, земля, воздух!» - развитие внимания; 

«Слушаем тишину» - формирование навыков 

волевой регуляции; «Дорисуй рисунок» - развитие 

воображения; «Котёнок на солнышке» - мышечное 

расслабление 

5). «Цветик-семицветик», 

занятие №15, стр.46 

Игры: «Колокольчик», «Определения». 

Сказка «Списывание» 

Упражнение: «»Продолжи ряд», «Найди силуэт 

бабочки», «Ёж и фрагменты» 

6). Т.С.Ананьева, 4-й Блок 

занятий, тема «То, что 

меня окружает», занятие 3, 

стр. 46 

«Цветной алфавит» - развитие внимания; «Говори 

наоборот» - развитие логического мышления, 

фантазии; «Про кота – друга» - формировать 

умение узнавать эмоцию удивления по внешним 

признакам; «Лесная школа» - развитие 

коммуникативных навыков. 

7). «Цветик-семицветик», 

занятие №16, стр.48 

Игры: «Я рад вас видеть», «Противоположность» 

Сказка «Подсказка» 

Упражнение: «Белочка и квадрат», «Угощенья», 

«Диктант» 

8).  Т.С.Ананьева, 4-й Блок 

занятий, тема «То, что 

меня окружает», занятие 4, 

стр. 48 

«Градусник настроения» - снижение 

психоэмоционального напряжения; «Приметы 

зимы» - развитие речи; «Зимний лес» - развитие 

воображения; «Ледышки и веснушки» - мышечное 

расслабление  

я
н
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №17, стр.51 

Игры: «Поймай взгляд», «Найди отличия», 

«Волшебный лес» 

Сказка «Обманный отдых» 

Упражнение: «»Распорядок дня», «Диктант» 

2). Т.С.Ананьева, 5-й Блок 

занятий, тема «Мои 

любимые занятия», 

занятие 1, стр. 50 

«Угадай предмет» - развитие мышления; «Про 

обидчивого кота» - формировать умение узнавать 

эмоцию обиды по внешним признакам; «Нарисуем 

обиду» - развитие навыка собственного 

эмоционального состояния; «Затейливый узор» - 

развитие произвольности поведения 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №18, стр.54 

Игры:«Зеваки» 

Сказка «Бабушкин помощник» 

Упражнение: «Лабиринт» 

4). Т.С.Ананьева, 5-й Блок 

занятий, тема «Мои 

любимые занятия», 

занятие 2, стр. 52 

«Придумай слова» - развитие мышечного и 

слухового восприятия; «Соедини точки» - 

развитие произвольности; «Котята» - мышечное 

расслабление; «Автопортрет» - развитие навыков 

рефлексии 



 

5). «Цветик-семицветик», 

занятие №19, стр.57 

Игры: «Замри», «Составь картинку» 

Сказка «Прививка» 

Упражнение: «Я рад вас видеть», «Говорящие 

рисунки» 

6). Т.С.Ананьева, 5-й Блок 

занятий, тема «Мои 

любимые занятия», 

занятие 3, стр. 54 

«Ухо – нос» - развитие внимания; «Четвёртый – 

лишний» - развитие логики; «Нарисуй с помощью 

фигур» - развитие воображения, мышления; 

«Логические концовки» - развитие речи и 

мыслительных процессов. 

ф
ев
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1). «Цветик-семицветик», 
занятие №20, стр.59 

Игры: «Подарки» 

Сказка «Больной друг» 

Упражнения: «Я рад вас видеть», «Снеговик», 

«Найди белку», Помоги зайчику», «Новогодние 

подарки» 
2). Т.С.Ананьева, 5-й Блок 
занятий, тема «Мои 
любимые занятия», 
занятие 4, стр. 55 

«Я и не Я» - развитие слухового внимания; 

«Ласковый дождик» - мышечное расслабление; 

«Таинственные дорожки» - изучение уровня 

развития мелкой моторики; «Мозаика» - развитие 

познавательных процессов. 
3), «Цветик-семицветик», 
занятие №21, стр.62 

Игры: «Составь картинку», 

Сказка «Ябеда» 

Упражнения: «Доброе утро», «Что лишнее в 

ряду» 

«Сосчитай всех животных», «Сделай всех рыбок 

одинаковыми», «Найди картинки», 

«Комплементы» 
4). Т.С.Ананьева, 6-й Блок 
занятий, тема «Все мы 
разные, все мы 
удивительные», занятие 1, 
стр. 58 

«Идём в магазин» - развитие памяти; «Назови 

одним словом» - развитие мышления»; «Мои 

положительные качества» - развития внимания; 

«Назови противоположное» - знакомство с 

понятием «характер» 

5). «Цветик-семицветик», 
занятие №22, стр.68 

Игры: «Ладошки», игра со шляпой, «Составь 

картинку» 

Сказка «Шапка – невидимка» 

Упражнения «Сделай все мячики одинаковыми», 

«Цветочные закономерности», «Ягоды» 
6). Т.С.Ананьева, 6-й Блок 
занятий, тема «Все мы 
разные, все мы 
удивительные», занятие 2, 
стр. 61 

«Пересядьте все, кто…» - развитие эмпатии;  

«Телефончик» - развитие памяти; «Дорожки» - 

развитие мелкой моторики; «Волшебное письмо» - 

развитие мелкой моторики, снижение 

эмоционального напряжения 
7). «Цветик-семицветик», 
занятие №23, стр.70 

Игры: «Здравствуйте», «Запрещённое движение» 

Сказка «Задачи для лисёнка (ложь)» 

Упражнения: «Лисёнок и закономерность», 

«Продолжи ряд», «Выполни по образцу» 
8). Т.С.Ананьева, 6-й Блок 
занятий, тема «Все мы 
разные, все мы 
удивительные», занятие 3, 
стр. 63 

«Кит или кот» - развитие мышления, «Пляшущие 

человечки» - развитие внимания; «Четвёртый 

лишний» - развитие мышления; «Узор из фигур» - 

развитие пространственных представлений и 

мелкой моторики. 



 

м
а
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1). «Цветик-семицветик», 
занятие №24, стр.73 

Игры: «Топ – хлоп» 

Сказка  «Спорщик» 

Упражнения: «Наши помощники», «Ёжик и 

закономерность», «Парные фигуры», «Футбол» 
2). Т.С.Ананьева, 6-й Блок 
занятий, тема «Все мы 
разные, все мы 
удивительные», занятие 4, 
стр. 65 

«Найди ошибки» - развитие внимания; 

«Волшебный лес» - развитие воображения , 

«Журавль» - эмоциональная разрядка; «Фигура» - 

развитие самовыражения и самопринятия ребёнка 

3), «Цветик-семицветик», 

занятие №25, стр.75 

Игры: «На что похоже настроение», «Слушай 

хлопки» 

Сказка «Обида» 

Упражнения: «Я рад вас видеть», «Лишнее 

животное», «Дорисуй-ка» 

4). Т.С.Ананьева, 7-й Блок 

занятий, тема «Давайте 

жить дружно!», занятие 1, 

стр. 68 

«Что исчезло» - развитие внимания; «Весенние 

фантазии» - развитие воображения и речи; 

«Корабль» - развитие мелкой моторики, 

произвольности поведения; «Что мы знаем друг о 

друге» - создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы 

5). «Цветик-семицветик», 

занятие №26, стр.78 

Игры: «О мальчиках и девочках», «Доброе 

животное» 

Сказка «Хвосты» 

Упражнения: «Наши помощники», Что неверно», 

«Звери в домиках» 

6). Т.С.Ананьева, 7-й Блок 

занятий, тема «Давайте 

жить дружно!», занятие 2, 

стр. 70 

«Дотронься до цвета» - развитие внимания; 

«Нарисуй по образцу» - развитие внимания, 

произвольности поведения; «Сказка про дружбу» - 

поддержка благоприятного эмоционального фона, 

развитие коммуникативных навыков; «Правила 

дружбы» - обучение навыкам общения. 

А
п
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1). «Цветик-семицветик», 

занятие №27, стр.81 

 

Игры: «Волшебный шар» 

Сказка «Драки» 

Упражнения: «Я рад вас видеть», «Дотронься 

до…», «Продолжи ряд», «Найди такой же», 

«Кораблики», «Подбери инструмент» 

2). Т.С.Ананьева, 7-й Блок 

занятий, тема «Давайте 

жить дружно!», занятие 3, 

стр. 73 

«Волшебные превращения» - развитие внимания, 

памяти, речи; «Смысловые ряды» - развитие 

мышления; «Совы и жаворонки» - создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы; 

;Назови одним словом» - развитие мыслительных 

функций. 

3). «Цветик-семицветик», 

занятие №28, стр.84 

Сказка «Грубые слова» 

Упражнения: «Я рад вас видеть», «Найди все 

овощи для зайчика», «Лесная почта», «Бабочки»,  

«Сделай всех бабочек одинаковыми» 

4). Т.С.Ананьева, 7-й Блок 

занятий, тема «Давайте 

жить дружно!», занятие 4, 

стр. 76 

«Ответь на вопросы» - развитие мыслительных 

операций; «Что потерял художник» - развитие 

мышления, внимания; «Волшебный сон» - 

снижение психоэмоционального напряжения; 

«Разрезные картинки» - развитие произвольности 

поведения, внимания 



 

5). «Цветик-семицветик», 

занятие №29, стр.86 

Игры: подвижная игра «Вспомни имена своих 

друзей», « Дружный  паровозик» 

Сказка «Дружная страна» 

Упражнения: «Давайте поздороваемся», «Ковёр», 

«Найди лишнее» 
6). Т.С.Ананьева, 7-й Блок 
занятий, тема «Смотрите, 
что я умею», занятие 1, 
стр. 78 

«Наши встречи» - создание эмоционального 
комфорта; «Путаницы» - развитие мышления и 
воображения; «Разминка» - снятие 
эмоционального и физического напряжения; 
«Продли узор» - развитие произвольности 

м
а
й

 

1). «Цветик-семицветик», 
занятие №30, стр.57 

Игры: «Найди отличия» 
Беседа «Наши отношения» 
Сказка «Гордость школы» 
Упражнения: «Давайте поздороваемся», 
«Дорисуй-ка»Ю «Фрагменты», «Дуэт» 

2). Т.С.Ананьева, 7-й Блок 
занятий, тема «Смотрите, 
что я умею», занятие 2, 
стр. 81 

«Пальчики – мордашки» - создание 
благоприятного эмоционального климата;  
«Узоры» - развитие произвольности, умения 
работать по-образцу; «Веточки» -  создание 
благоприятного эмоционального климата; 
«Рассказ по картинкам» - развитие речи, 
формирование умения работать в паре. 

3). «Цветик-семицветик», 
занятие №31, стр.90 

Обобщить полученные в процессе освоения 
программы знания и придумать свою сказку. 

4). Т.С.Ананьева, 7-й Блок 
занятий, тема «Смотрите, 
что я умею», занятие 3, 
стр. 82 

«Ответь на вопрос» - создание благоприятного 
климата; «Букет к 1 сентября» - развитие 
воображения, повышение мотивации к школьному 
обучению; «Правила первоклассника» - развитие 
коммуникативных навыков, формирование 
условий для принятия ребёнком статуса 
школьника; «Что мне нравится в себе и в тебе» - 
обучение умению видеть хорошее в себе и в 
окружающих 

5). Т.С.Ананьева, 7-й Блок 
занятий, тема «Смотрите, 
что я умею», занятие 4, 
стр. 84 

«Привет» - создание благоприятного 
эмоционального климата; «Расскажи, чему ты 
научился» - развитие коммуникативных навыков, 
формирование мотивации к школьному обучению; 
«Лепестки» - обучение способам эффективного 
взаимодействия; «Букет первоклассника» - 
принятие позиции школьника 

Динамика развития детей подготовительной к школе группе отслеживается по мере 

освоения ими образовательной программы, а также в процессе промежуточной и итоговой 

диагностики. Положительная динамика развития свидетельствует о правильности и 

продуктивности используемых форм и методов работы, а также о физиологической и 

психической зрелости детей, что способствует успешному переходу к школьному 

обучению. В случае отсутствия динамики или регресса в развитии ребенка используется 

индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность, которая будет направлена на 

компенсацию выявленных недостатков и создание базы для успешного перехода к 

школьному обучению 

 

План работы с гиперактивными детьми 

 

 План построен на основе методических рекомендаций В.И.Габдракипова и 

Э.Г.Эйдемиллер. Организация работы с детьми с использованием методики О.В.Хухлаевой 

по формированию Я-концнпции (работа с эмоциями, самосознанием, ролевым 

поведением), развитием мимики, пантомимики, тактильных отношений. Также 



 

использована методика Н.В. Микляевой «Психотерапевтические истории для работы с 

гиперактивным ребёнком». 

 Цель занятий: улучшение межличностного общения в коллективе сверстников. 

 Задачи: 

 Сформировать у дошкольников позитивное отношение к гендерным ролям. 

 Научить гиперактивных детей изменять своё поведение согласно совместно принятых 

правил, научить детей нормам межличностных коммуникаций со взрослыми и 

сверстниками 

 Тренировать устойчивое внимание с помощью заданий игрового характера с постепенным 

усложнением, развитие произвольного внимания. 

Организация коррекционно-педагогического процесса – 4 раза в месяц, длительностью 15 

минут 

 

Дата Тема Задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

В.И.Габдракипова, 
занятие 1, стр. 26 

Тренировка устойчивости вниманий. 
Формировать навык участия в совместной 
жизни группы 

Нанизывание бус Тренировка произвольности и внимания 

В.И.Габдракипова, 
занятие 2, стр. 27 

Формировать нормы общественных 
коммуникаций 
Прививать навыки самоорганизации 

Общее и различное  Формировать навык концентрации внимания, 
развитие речи 

о
к
тя

б
р
ь 

В.И.Габдракипова, 
занятие 3, стр. 28 

Формировать навык участия в совместной 
жизни группы 
Формировать нормы общественных 
коммуникаций 

Раскрась фигуры Формировать навык работы в группе, 
развитие мелкой моторики 

Расставь по порядку Тренировка произвольности и внимания, 
развитие мелкой моторики 

Лабиринты Концентрация внимания, развитие мелкой 
моторики 

н
о
я
б

р
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В.И.Габдракипова, 
занятие 4, стр. 28 

Тренировка устойчивости вниманий. 
Формирование нравственных норм и правил 
Формировать умение контролировать свои 
эмоции 

Сравни фигуры Тренировка устойчивости внимания 
Развитие произвольности 

Найди отличия Тренировка устойчивости внимания 
Закреплять навык работы в подгруппе 

Кодирование Формирование познавательной активности 
Тренировка переключаемости внимания 

д
ек

аб
р
ь
 

В.И.Габдракипова, 
занятие 5, стр. 29 

Формировать нормы общественных 
коммуникаций 
Прививать навыки самоорганизации 

Дополни изображение Тренировка произвольности и внимания, 
развитие воображения 

Скажите комплимент Формировать нормы общественных 
коммуникаций 

Игры малой 
подвижности 

Формирование произвольного поведения, 
умения работать в группе 

я
н

в
ар

ь
 

В.И.Габдракипова, 
занятие 6, стр. 30 

Формировать навык участия в совместной 
жизни группы 
Формирование нравственных норм и правил 



 

Помоги герою Концентрация внимания, развитие мелкой 
моторики 

Дополни заданные 
формы 

Тренировка произвольности и внимания, 
развитие воображения 

ф
ев

р
ал

ь
 

В.И.Габдракипова, 
занятие 7, стр. 31 

Тренировка устойчивости вниманий. 
Формировать нормы общественных 
коммуникаций 

Раскрашивание по 
контуру 

Формировать навык работы в группе, 
развитие мелкой моторики 

В.И.Габдракипова, 
занятие 8, стр. 32 

Формировать навык участия в совместной 
жизни группы 
Прививать навыки самоорганизации 

Кодирование Формирование познавательной активности 
Тренировка переключаемости внимания 

м
ар

т 

В.И.Габдракипова, 
занятие 9, стр. 32 

Формировать нормы общественных 
коммуникаций 
Формировать умение контролировать свои 
эмоции 

Н.В.Микляева 
«Сочинение сказок», 
стр.51 

Принятие позитивного образа себя 

В.И.Габдракипова, 
занятие 10, стр. 34 

Тренировка устойчивости вниманий. 
Прививать навыки самоорганизации. 
Формирование нравственных норм и правил 

Н.В.Микляева 
«Сочинение сказок», 
стр.59 

Истории на формирование установки, 
связанной с коррекцией двигательной 
активности 

ап
р
ел

ь
 

В.И.Габдракипова, 
занятие 11, стр. 35 

Формировать нормы общественных 
коммуникаций 
Формировать умение контролировать свои 
эмоции 

Н.В.Микляева 
«Сочинение сказок», 
стр.70 

Истории на формирование установки, 
связанной с коррекцией эмоциональной 
сферы и поведения 

Найди героя Развитие внимания, мелкой моторики 
Н.В.Микляева 
«Сочинение сказок», 
стр.70 

Истории ориентированные на коррекцию 
нарушений внимания 

м
ай

 

В.И.Габдракипова, 
занятие 12, стр. 36 

Формировать навык участия в совместной 
жизни группы 
Прививать навыки самоорганизации 

Лабиринты Концентрация внимания, развитие мелкой 
моторики 

Игры малой 
подвижности 

Формирование произвольного поведения, 
умения работать в группе 

Диагностика  Диагностика устойчивости внимания 
(Г.А.Урунтаева) и переключаемости 
(М.П.Кононова) 

 

 
План работы с агрессивными детьми 

В основу деятельности положена система педагогической работы по профилактике 

и преодолению агрессивного поведения детей Н.П.Сазоновой и Н.В.Новикова . 

Цель: снизить проявление агрессивности в поведении детей на основе выстраивания 

конструктивного отношения к миру в противовес к деструктивному.  

Задачи: 

 Снять эмоциональное напряжение, возбуждение и аффективные реакции детей. 

 Формировать эмоциональное осознание своего поведения. 



 

 Обучить детей навыкам самоорганизации и саморегуляции действий, поступков, 

эмоциональных состояний. 

 Формировать социально приемлимые, адекватные способы выражения гнева и 

агрессивности. 

 Развивать умение распознавать эмоциональное состояние другого человека. 

 Развивать коммуникативные стороны общения, обогатить опыт общения навыками 

конструктивного, адекватного поведения 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Реализация системы педагогической работы представлена шестью блоками: 

1. Снятие состояния эмоционального дискомфорта. Развитие социальных эмоций. 

2. Коррекция тревожности. Формирование социального доверия. 

3. Гармонизация противоречивости личности. Формирование адекватной самооценки. 

4. Повышение уровня самостоятельности в решении возникающих проблем. 

Коррекция зависимости от окружающих. 

5. Снятие враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. Развитие навыков 

общения. 

6. Формирование социально приемлемых способов выражения гнева и агрессивнос 

 
Дата Тема Задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

Блок 1. Занятие1 
«Знакомство», стр.62 

Способствовать идентификации ребёнка со 
своим именем, формировать позитивное 
отношение к своему «Я». 

Блок 1. «Моё имя» 
Занятие 2, стр. 65 

Раскрытие своего «Я», разгадывание характера 
с опорой на художественное изображение 

о
к
тя

б
р
ь 

Блок 1. Занятие 3 
«Я люблю» стр.66 

Тренировать эмоциональную открытость 

Блок 1. Занятие 4 
«Настроение», стр. 68 

Способствовать снятию психоэмоционального 
напряжения, развивать способность понимать 
своё состояние 

Блок 2. Занятие 5 
«Настроение», стр.70 
 

Способствовать преодолению негативных 
переживаний, уменьшить тревожность 

н
о

я
б

р
ь 

Блок 2. Занятие 6, 
«Наши страхи», стр. 71 

Развивать умение выражать различные 
эмоциональные состояния, имитировать 
преувеличенное чувство страха 

Блок 2. Занятие 7 «Наши 
страхи», стр. 72 

Способствовать уменьшению тревожности; 
развивать уверенность в себе. 

Блок 2. Занятие 8 «Я 
больше не боюсь», 
стр.73 

Развивать внимание друг к другу, 
социализацию, доверие. 

д
ек

аб
р
ь
 

Блок 3 Занятие 9 
«Новичок», стр.75 

Коррекция поведения с помощью ролевых игр 

Блок 3 Занятие 10 
«Ласка», стр. 77 

Развивать умения выражать свои эмоции 
приемлемыми способами 

я
н

в
ар

ь
 

Блок 3 Занятие 11 
«Общая история», стр. 
80 

Способствовать коррекции поведения, снятию 
эмоционального напряжения, сплочению 
детской группы 

Блок 3 Занятие 12 
«Волшебный лес», стр. 
81  

Развивать способность понимать чувства 
другого, способствовать самовыражению 
индивидуальности ребёнка 

ф
ев

р
ал

ь
 

Блок 4 Занятие 13 
«Сказочная шкатулка», 
стр. 83 

Формировать положительную «Я» концепцию, 
уверенность в ебе 

Блок 4 Занятие 14 
«Доброта», стр. 85 

Формировать моральные представления,  
воспитывать новые формы поведения 



 

Блок 4 Занятие 15 
«Радость», стр. 88 

Способствовать воспитанию эмоций и высших 
чувств 

м
ар

т 

Блок 4 Занятие 16 
«Волшебники», стр. 90 

Способствовать формированию 
доброжелательного отношения к окружающим 

Блок 5 Занятие 17 
«Солнце в ладошках», 
стр. 93 

Способствовать коррекции негативных 
поведенческих реакций, формировать опыт 
положительных взаимоотношений в игре 

Блок 5 Занятие 18 
«Встреча с другом», стр. 
95 

Закреплять умение детей передавать с 
помощью выразительных движений 
внутреннее состояние героя 
 

ап
р
ел

ь
 

Блок 5 Занятие 19 
«Помирились», стр. 97 

Воспитывать чувство взаимопонимания 
закреплять умение регулировать своё 
поведение 

Блок 5 Занятие 20 
«Правила дружбы», стр. 
100 

Формировать умение сочувствовать и 
переживать, развивать коммуникативные 
навыки 

Блок 6 Занятие 21 
«Жужжа», стр. 102 

Формировать умение передавать свои эмоции 
с помощью пантомимики 

м
ай

 

Блок 6 Занятие 22 «Джаз 
тела», стр. 104 

Способствовать снижению агрессии, 
ослаблению негативных эмоций 

Блок 6 Занятие 23 
«Турнир», стр. 106 

Способствовать коррекции аффективного 
поведения, воспитывать произвольный 
контроль 

Блок 6 Занятие 24 
«Сражение», стр. 109 

Способствовать развитию произвольного 
контроля за своим поведением, снятию 
напряжения. 

 

 
План работы по преодолению страхов у детей 

 

Пояснительная записка 

В работе использую методическое пособие Т.А.Арефьевой, Н.и.Галкиной 

«Преодоление страхов у детей». Приёмы, описанные в книге, помогают снять или 

облегчить состояния тревожности; переключить энерги тревоги и страха в конструктивное, 

творческое русло.  

Задачи:  

 Диагностика и отслеживание в динамике текущих состояний. 

 Тренировка внимательности, наблюдательности, памяти. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Развитие фантазии, творчески способнотей, эстетики и вкуса. 

 Развитие навыков общения. 

 Снятие барьеров общения через коррекцию самооценки и повышения уверенности в себе. 

 Развитие самоконтроля и самоанализа. 

 Расширение возможностей самореализации. 

Методология психокоррекции основана на реализации действия ролевой игры, 

группового обсуждения,  художественного выражения проблемы, повышения самооценки 

за счёт накопления реальных навыков и конструктивного опыта.  

Занятия предназначены для работы с детьми от 5 лет. 

Продолжительность 20минун. 

Переодичность 1 раз в неделю.  

Занятия представляют собой модульный набор упражнений, логически связанный. Это 

значит, что у педагога есть возможность одно занятие, расчитанное на 40 минут, разбить на 

2 занятия по 20 минут, что мы используем в работе. 



 

 
Дата Программа тема  Содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 1, стр. 12, тема 
«Мир животных» 

Познакомить детей, нати общую тему для 
игры и беседы; провести первичную 
диагностику 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 1, стр. 12, тема 
«Мир животных» 

Выявить сильные стороны каждого ребёнка 
и дать ему возможность проявить себя с 
положительной стороны; дать возможность 
детям отыскать свой первый ресурс 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 2, стр. 28, тема 
«Семья» 

Диагностика семейных отношений. 
Выявление точек тревоги в отношении со 
членами семьи (если такое имеет место 
быть) 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 2, стр. 28, тема 
«Семья» 

Формирование у ребёнка представлений о 
доме, как о чём-то надёжном, близком. 
Представление образца поведения 
«хорошего члена семьи» 

о
к
тя

б
р
ь 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 3, стр. 43, тема 
«Страхи» 

По мере возможности выяснить «образ 
страха». Дать ребёнку информацию о 
данном «образе страха» и научить его 
адекватно реагировать на возникновение 
пугающей ситуации 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 3, стр. 43, тема 
«Страхи» 

Работа с бессознательным ребёнка, 
результатом которой должно явиться 
«перекодирование» образа страха в иной, 
непугающий образ. Предоставить ребёнку 
возможность самому сделать шаг к 
уничтожению страха 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 4, стр. 58, тема 
«Сверстники и друзья»» 

Показать детям важность умения 
налаживать спокойные дружеские контакты 
с окружающими; показать ребёнку 
возможные ошибки в общении с другими 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 4, стр. 58, тема 
«Сверстники и друзья»» 

Показать образцы «правильного 
поведения». Научить ребёнка 
самостоятельно выходить из конфликтных 
ситуаций 

н
о
я
б

р
ь 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 5, стр. 70, тема 
«Сказки» 

Выявление любимых сказок и персонажей. 
Расширение представлений детей о роли 
персонажей, их возможностях., «отмена» 
представлений о неизменности характеров 
персонажей 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 5, стр. 70, тема 
«Сказки» 

Развитие умения «оказывать помощь» 
персонажу, т. е. развитие навыка управления 
своими чувствами и эмоциями. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 6, стр. 82, тема 
«Школа» 

Показать способы выхода из сложной 
ситуации. Продолжать учить управлять 
своими эмоциями 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 6, стр. 82, тема 
«Школа» 

Формировать умения находить 
конструктивные решения в связи со 
сложившейся ситуацией на примере 
литературных героев 

д
ек

аб
р
ь
 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 7, стр. 96, тема 
«Тайны и загадки» 

Преобразование тревоги через творчество. 
Разбудить интерес ребёнка к исследованию, 
придумыванию. Сделать процесс 
исследования лишённым излишней тревоги. 



 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 7, стр. 96, тема 
«Тайны и загадки» 

Преобразование тревоги через творчество. 
Показать, что даже знакомые явления могут 
иметь неизвестные стороны. Дать ребёнку 
опыт достижения результатов. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 8, стр. 108, тема 
«Внимательность» 

Развитие внимания на примее зрительных 
образов. Развитие внимания на примере 
двигательных образов. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 8, стр. 108, тема 
«Внимательность» 

Диагностика внимания. Развитие внимания 
на примере аудиальных образов. 

я
н

в
ар

ь
 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 9, стр. 119, тема 
«Люди вокруг тебя» 

Показать безопасность общения для 
ребёнка. Дать толчок к самостоятельному 
общению. Показать основные мнханизмы и 
средства общения. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 9, стр. 119, тема 
«Люди вокруг тебя» 

Показать безопасность общения для 
ребёнка. Дать возможность 
поэкспериментировать со средствами 
общения. Дать опыт конструктивного и 
позитивного общения. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 10, стр. 132, тема 
«Пространство, дистанция 
и территория» 

Показать действие территории, чувства 
дистанции. Помочь ребёнку ощутить своё 
личное пространство. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 10, стр. 132, тема 
«Пространство, дистанция 
и территория» 

Показать действие территории, чувства 
дистанции. Показать наличие личного 
пространства у других 

ф
ев

р
ал

ь
 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 11, стр. 144, тема 
«Позы и жесты» 

Показать смысл поз и жестов. Дать навыки 
использования невербального языка. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 11, стр. 144, тема 
«Позы и жесты» 

В игровой форме подвести к основам 
невербальной «подстройки» к собеседнику. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 12, стр. 156, тема 
«Чувства, эмоции, мимика» 

Развитие творческих чувств. Приобретение 
опыта непривычных форм самовыражения. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 12, стр. 156, тема 
«Чувства, эмоции, мимика» 

Развитие навыка понимания мимики 
человека. Развитие понимания важности 
эмоциональной сферы для контактов с 
окружающим. 

м
ар

т 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 13, стр. 167, тема 
«Разговор, общение» 

Помочь преодолеть страх перед общение с 
незнакомыми людьми, тревоги по-поводу 
того «поймут ли меня» 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 13, стр. 167, тема 
«Разговор, общение» 

Помочь понять необходимость вступления в 
общение. Помочь преодолеть страх начать 
разговор первым. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 14, стр. 181, тема 
«Ночь» 

Получение новой информации о сущности 
ночи. Проработка страшных образов снов 
(если такие имеются) 



 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 14, стр. 181, тема 
«Ночь» 

Овладение некоторыми навыками 
ориентировки, нахождение ночного ресурса 

ап
р
ел

ь
 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 15, стр. 192, тема 
«Темнота» 

Снятие страха перед ограничением 
зрительной информации. Приобретение 
способности изображать страхи. 
Приобретение возможности рассказывать о 
страхах. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 15, стр. 192, тема 
«Темнота» 

Приобретение аозможности доводить страх 
до уровня творческого произведения. 
Приобретение ребёнком опыта 
трансформации страха, переода его в 
игровую форму. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 16, стр. 204, тема 
«Темнота» 

Освоение ребёнком навыков 
отождествления, позитивных свойств героя 
на себя. Приобретение навыка «общения» с 
героем. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 16, стр. 204, тема 
«Темнота» 

Получение опыта перевоплощения, 
создания новго героя 

м
ай

 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 17, стр. 216, тема 
«Приключения» 

Проработать реальные тревожные 
впечатления ребёнка. Дать опыт принятия 
самостоятельного решения. Дать опыт 
работы в команде. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 17, стр. 216, тема 
«Приключения» 

Проиграть возможные варианты 
тревожащей ситуации. Формировать навыки 
саморегуляции эмоционального состояния. 
Дать опыт работы в команде 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 18, стр. 232, тема 
«город» 

Выяснение пугающих факторов города. 
Развитие навыков обращения за помощью. 

Т.А.Арефьева 
«Преодоление страхов», 
занятие 18, стр. 232, тема 
«ород» 

Продолжить выяснение пугающих факторов 
города. Совершенствовать навыки 
вхождения в контакт с посторонними. 

 

 

 

 

 

 
3.1.5 Модуль «Психологическое консультирование»  

Цель: Оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

 Психологическое консультирование в условиях детского сада обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 



 

Специфика психологического консультирования в условиях детского сада 

заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на 

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

психологическую помощь.  

 

Возрастно-психологическое консультирование 

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 

 Примерный перечень тем для психологического консультирования 

 страхи 

 агрессивность 

 психологическое неблагополучие 

 непослушание 

 спонтанная двигательная активность 

 тревожность 

 левшество 

 недостаточное развитие мелкой моторики 

 низкий уровень развития познавательных      процессов 

 нарушения в сфере общения 

 застенчивость 

 нестабильность эмоционального состояния 

 гиперактивность 

 отсутствие самостоятельности 

 психологические проблемы детей с ОНР 

 психологическая поддержка семьи 

 роль игры в развитии ребёнка 

 роль движений в развитии ребёнка 

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

 психологическая готовность к школе 

 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

 Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, 

по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 

ребенка.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-



 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Так, 

сюжетная игра ребенка переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», 

но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как 

процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном 

итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не 

имеет результативного завершения. 

 Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует словесного оформления замысла, 

его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).  

Таким образом, следует, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере А отсутствие 

инициативы. 

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

Одним из главных условий, способствующих личностному развитию является 

поддержка активности личности.  

Такая поддержка должна обеспечиваться: 

 - положительной социальной оценкой деятельности, направленной на создание нового.  

Как правило, новое является результатом разрешения какой-то проблемы, в которой 

заинтересован ребенок;  

- адекватная социальная презентация результатов деятельности ребенка.  

Поддержка личности во многом связана с отношением социума к представленному 

творению. Поддержка инициативы может осуществляться: 

 - в форме игры.  

Субъектность ребенка лучше всего проявляется в игровой деятельности, которая 

является ведущей в дошкольном возрасте.  

- в форме создания условий для деятельности (проектной, исследовательской 

деятельности);  

- в форме соответствующего социального принятия творческого продукта. 

Способы поддержки детской инициативы взрослым:  

– Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

– Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые взрослые испытывали при обучении новым 

видам деятельности.  

– Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

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

 – Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

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

– Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  



 

- Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

– Помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими детьми; 

 – Поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения; 

 – Поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 

эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях;  

– Поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным;  

– Поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам;  

– Поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия;  

– Поощрение использования в игре предметов-заместителей. 

 

3.4. Взаимодействие с семьей воспитанников.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивается 

в целях создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. 

Задачи:  

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребенка. 

2. Изучение портрета семьи; уровня информационной готовности родителей. 

3. Составление социальной характеристики. 

4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.  

6. Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к 

активному сотрудничеству. 

 

            

 

 
Основные направления взаимодействия ДОУ и семьи. 
 

Направления 
взаимодействия ДОУ и 

семьи 

Задачи 

наглядно-
информационные 
знакомство родителей с 
условиями, задачами, 
содержанием и методами 
воспитания детей 

-пропаганда психолого - педагогических и 
специальных знаний; 
-обучение методам и приемам оказания специальной 
помощи детям; 
- психолого-педагогическая помощь в проблемных 
ситуациях; 
- ознакомление родителей с формами продуктивной 
деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к 
коррекционно-развивающей работе 

информационно-
аналитические – 

- сбор, обработка и использование данных о семье 
каждого воспитанника, общекультурном уровне его 



 

способствуют организации 
общения с родителями 

родителей, наличие у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 
запросах, интересах, потребностях родителей в 
психолого-педагогической информации 

досуговые - установление неформальных отношений между 
педагогами и родителями, более доверительных 
отношений между родителями и детьми 

информационно-
ознакомительные   

- преодоление поверхностных представлений о работе 
дошкольного учреждения путем ознакомления 
родителей с самим дошкольным учреждением, 
особенностями его работы и педагогами 

 
Взаимодействие с родителями предусматривает: 

* использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы с родителями 

воспитанников  
-  родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, консультации по 

запросам, анкетирование, беседы, родительские тренинги, практикумы, родительские 

чтения, педагогические гостиные, круглые столы, семинары-практикумы, устные журналы 

и другое. 

* использование различных форм непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность 

 - организация совместной деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог», 

привлечение родителей к участию в утренниках, праздниках, спектаклях в качестве 

исполнителей ролей; участие в акциях, в совместной исследовательской и проектной 

деятельности, участие в конкурсах по реализации проектов; участие в выставках 

совместного творчества, изготовление плакатов и газет различной тематики, изготовление 

фотоколлажей и др. 
Направления 
участия родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

Выход 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 
Социологический опрос 
- сбор необходимой 
информации о ребенке 
и его семье; 

- выявление трудностей в 
воспитании и развитии 

детей в семье; 
- определение оценки 

родителями 
эффективности работы 

педагогического  
коллектива. 

1-2 раза в год 
 

По мере 
необходимости 

Аналитическая 
справка 

 
Заполнение 

документации, 
составление 

индивидуального 
образовательного 

маршрута 
 
 

 
В создании 

условий 
 

Помощь в создании 
предметно-

развивающей среды; 
Оказание помощи в 
ремонтных работах 

Постоянно 
 

По мере 
необходимости 

Обогащение 
развивающей 

среды кабинета, 
группы, участка 



 

В 
просветительской 

деятельности, 
направленной на  

повышение 
педагогической 

культуры, 
 
 

расширение 
информационного 

поля родителей 

Наглядная информация 
 

 
Сайт ДОУ 

 
Пропаганда психолого-
педагогических знаний 

 
Родительский час - 
информирование 
родителей о ходе 

образовательной работы 
с ребенком, 

разъяснение домашних 
заданий. 

1 раз в месяц 
 
 
 

1 раз в месяц 
 

По годовому 
плану 

 
Проводится 

согласно 
учебному плану 

 

стенды, семейные 
и групповые 

фотоальбомы, 
фоторепортажи; 

памятки 
Ведение странички 
Консультации, 
семинары, мастер-
классы. 

Консультации-
практикумы, 

индивидуальные 
коррекционно-
закрепляющие 

задания 
            Демонстрация 

педагогического 
мастерства 

Информирование и 
обсуждение задач и 

содержания 
коррекционно-

образовательной работы 
ДОО на текущий уч. год 

 
1-2 раза в год 

 
3 раза в год. 

Открытые занятия 
специалистов и 
воспитателей. 

Групповые 
родительские 

собрания 

В образовательном 
процессе ДОО, 

направленном на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских 
отношений с 

целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

Презентация результатов 
коррекционно-

развивающей работы с 
детьми (достижения и 

успехи воспитанников). 
 

Постоянно по 
годовому план 

Дни открытых 
дверей. 

Совместные 
праздники, 

развлечения. 
Участие в 
творческих 
выставках. 

Мероприятия с 
родителями в 

рамках проектной 
деятельности 

 

 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников по сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- информированность родителей о Программе детского сада; 

- проведение систематической работы, направленной на информирование родителей о 

результатах освоения детьми основной общеобразовательной программ 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями    

 
Дата Возрастная 

 группа 
Тема цель 

се
н

тя
б

р
ь 

 
Средняя группа 

Родительское собрание «Переход в новую группу». Цель: 
повышение уровня родительской компетентности в вопросах 
возрастных особенностей  детей с ТНР 
Консультации по запросу родителей 

Старшая 
группа 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 
Цель: повышение уровня родительской компетентности в 
вопросах возрастных особенностей  детей 
Консультации по запросу родителей 

о
к тя б р
ь
 

Средняя группа Консультация по результатам диагностики 



 

Консультация «Роль движений в когнитивном развитии детей» 
Цель: Помочь осознать проблемы. 

Старшая 
группа 

Консультация «Нейрокоррекция. Метод замещающего 
онтогенеза» Цель: Помочь осознать проблемы. 
Консультации по результатам диагностики на начало года 

н
о
я
б

р
ь 

Средняя группа Консультация «Роль игры в жизни ребёнка».            

Работа в рамках проекта «Движение»            

Старшая 
группа 

Тренинг детско-родительских отношений  «Безусловное 
принятие своего ребёнка» Цель: Осознание позитивной 
родительской позиции 
Работа в рамках проекта «Учение без мучения»            

д
ек

аб
р
ь
 Средняя группа Консультация для родителей тревожных детей         

Работа в рамках проекта «Движение»            
Старшая 
группа 

Работа в рамках проекта «Учение без мучения»            

Консультации по запросу родителей 

я
н

в
ар

ь
 

Средняя группа Родительское собрание «Нейрокоррекция. Метод 
замещающего онтогенеза» Цель: Помочь осознать проблемы 
детей и показать пути их решения. 
Консультации по запросу родителей 

Старшая  
группа 

Родительские собрание «Развитие познавательной активности» 
Цель: Помочь осознать важность мотивации 
Консультации по запросу родителей 

ф
ев

р
ал

ь
 Средняя группа Работа в рамках проекта « Движение» 

Консультации по запросу родителей 

Старшая 
группа 

Тренинг детско-родительских отношений «Трудности общения 
с ребёнком». Цель: осознание ошибок «активного слушателя». 

Консультации по запросу родителей 

м
ар

т 

Средняя группа Консилиумы детского сада с целью определения уровня 
психофизического развития  

Работа в рамках проекта «Движение» 
Консультации по запросу родителей 

Старшая 
группа 

Тренинг детско-родительских отношений «Наши эмоции, 
друзья или враги». Цель: определение эмоционального 
состояния при взаимодействии с детьми             
Консилиумы детского сада с целью определения уровня 
психофизического развития 

ап
р
ел

ь
 

Средняя группа Консультации по запросу родителей 

Работа в рамках проекта «Движение» 

Старшая 
группа 

Тренинг детско-родительских отношений. Цель: формирование 
навыка установления теплых и доверительных отношений, 
умения оказывать психологическую поддержку партнеру по 
общению. 
Консультации по запросу родителей 

м
ай

 

 
Средняя группа 

Родительское собрание по итогам результатов диагностики 

Консультация по итогам прохождения курса нейрокоррекции 

Подготовитель
ная группа 

Подведение итогов года по результатам диагностики 

Тренинг детско-родительских отношений Подведение итогов. 
Цель: Закрепление навыков гармоничного взаимоотношения с 
ребёнком 

 
 
3.5. Современные образовательные технологии детей дошкольного возраста  
 



 

 Игровые технологии — фундамент всего дошкольного образования. При этом, игры 

имеют множество познавательных, обучающих функций. Среди игровых упражнений 

можно выделить игры, которые  

- помогают выделять характерные признаки предметов: то есть учат сравнивать; – которые 

помогают обобщать предметы по определенным признакам; – которые учат ребенка 

отделять вымысел от реального; 

 – которые воспитывают общение в коллективе, развивают быстроту реакции, смекалку и 

другое.  

 Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Здоровьесберегающие 

технологии могут быть по-разному реализованы. В зависимости от целей они: 

- могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться медицинским 

персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение 

здоровьесберегающей среды;  

– могут быть направлены на физическое развитие ребенка посредством различных видов 

гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закаливания, динамических пауз и 

другое; 

–  могут знакомить с культурой здоровья;  

– могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые сеансы, 

логоритмику, физкультурные занятия;  

– могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида терапий 

(сказко-, песочная, телесная).  

 Песочная технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами 

художественного творчества. Песочная технология основана на деятельностном подходе и 

соответствует стандартам нового образования. Она создаёт условия для творчества, 

развития, обретения уверенности в себе и раскрепощённости. Проведение песочной 

технологии – это мощный стимул в обучении. Использование песочной технологии даёт 

возможность расширить и углубить уровень познавательной активности, пробудить в 

человеке стремление к углубленному изучению материала, развивать творческие 

способности, являясь одной из технологий повышающей качество образовательного 

процесса. Сущность песочной терапии, состоит в терапевтическом и коррекционном 

воздействии искусства на субъект, которое проявляется в:  

– реконструирование психотравмирующей ситуации с помощью художественно—

творческой деятельности;  

– актуализации переживаний и выведении их во внешнюю форму через продукт 

художественной деятельности;  

– создании новых, эмоционально позитивных переживаний, их накоплении; 

 – актуализации креативных потребностей и их творческом самовыражении. 

Для эффективного развития высших психических процессов очень важно развитие 

сенсорно-перцептивной сферы, моторики. Для решения этой задачи подходят такие 

технологии, как лепка из глины, соленого теста, пластилина; рисование «Волшебными 

красками»; «каракули»; игры с пальчиковыми куклами, изготовление таких кукол; 

составление мозаик, аппликаций и др. В дошкольном возрасте формируется общий 

эмоциональный фон психической жизни ребенка, когда усваивается «язык» чувств. 

Изобразительные материалы являются лучшими помощниками для выражения своего 

эмоционального состояния и для обогащения эмоционального мира ребенка. Здесь помогут 

следующие технологии: «Монотипия», «Волшебные краски», «Парное рисование», 

«Рисование истории», «Рисование фигуры» и др. Важно еще и то, что на занятиях с 

элементами арт-терапии ребенок может выражать и негативные эмоции, как бы 

«выплескивая» их на продукты своей деятельности. Он может порвать непонравившийся 

рисунок, деформировать и трансформировать работы из теста или глины, пачкаться 



 

изобразительными материалами, полностью закрасить свою работу и создать на ее месте 

новую и др. Это хороший способ снижения эмоционального напряжения. 
 

3.6 Кадровые условия обеспечения программы 

 
Ф.И.О. Образование Повышение 

квалификации 

Тюрина 

Валентина 

Фёдоровна 

высшее, 2015г., Уральский 

государственный педагогический 

университет, специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 

- 2019г., прошла 

профессиональную 

переподготовку в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и практика оказания 

услуг ранней помощи детям и 

семьям».  

Стаж педагогической 

работы - 31 год. 

- 2018г., прошла повышение 

квалификации в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

«Уральский государственный 

педагогический университет» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте» в объёме 72 

часа. 

- 2018г., прошла повышение 

квалификации в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

«Уральский государственный 

педагогический университет» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Социальная адаптация детей 

с тяжёлыми нарушениями 

речи» в объёме 16 часов. 

- 2018г., прошла обучение в 

Государственном автономном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение условий 

доступности для инвалидов 

услуг, предоставляемых в 

сфере образования, и объектов 

образовательных 

организаций» в объёме 40 

часов. 

- 2019г., прошла повышение 

квалификации в автономной 

некоммерческой организации 

«Логопед плюс» по  программе 



 

«Основы нейропсихологии» в 

объёме 72 часа. 

 

 
3.7 Интеграция деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, 

специалистов в коррекционно-развивающей работе. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе педагога-психолога, логопеда и других 

специалистов. Основные направления в работе педагогов компенсирующей группы – это 

коррекция и развитие речевых процессов. 

Приоритеты в деятельности педагога-психолога: 

- формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности);   

- формирование целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности);  

- формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности); 

-  развитие психологической базы речи; 

 - общей и мелкой моторики; 

- лексической стороны речи и  связного высказывания (монологической, диалогической, 

полилогической речи). 

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 
- коррекция артикуляционной моторики, произносительной стороны речи 

(звукопроизношения  и слоговой  структуры слова); 

-  фонематического слуха, фонематических процессов (анализ и синтез);  

- словаря (словообразование) и грамматического строя речи (словоизменение и 

согласование слов); 

- связная речь; 

- просодическая сторона. 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 

-  развитие психологической базы речи; 

- общей и мелкой моторики; 

- лексической стороны речи и связного высказывания (монологической, диалогической, 

полилогической речи). 

Взаимодействие с учителем – логопедом: 

1. Совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

2.  Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы;  

3. Оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

4. Взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

5. Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

Взаимодействие с воспитателями: 

6.  Совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

7.  Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы;  

8. Оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

9. Взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

10. Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 



 

               Совместная деятельность ребёнка с ОНР со взрослым в  

 специально организованной среде 
№ форма работы дни недели 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Артикуляционная гимнастика Л В В В В 

2 Растяжки, дыхательные упражнения, 
глазодвигательные 

П,В П,В П,В П П 

3 Игры на формирование 
психологической базы речи 

П П,Л П,Л,В П,В П,В 

4 Обще-речевые навыки, 
фонематические  минутки 

Л, В Л В Л В 

5. Игры на развитие мелкой моторики, 
биоэнергопластика 

В  В В В В 

6. Подвижные игры на внимание  В,П В,П В,П В,П В 
7 Чтение ХЛ (восприятие) В В В В В 
8. Заучивание стихов, загадок Л В Л В Л 
9. Обучение сюжетно-ролевой игре В,П В, П Л,П В В 
10. Логопедический час В В В В В 

 

Совместное осуществление образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» -  работой     руководит учитель – 

логопед, другие специалисты планируют свою образовательную деятельность с учётом 

рекомендаций учителя – логопеда. 

Образовательная область «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель – логопед, педагог-психолог.  

Воспитатели работают над развитием любознательности, познавательной 

мотивации, познавательных действий, первичных представлений о себе, людях, объектах 

окружающего мира,  о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Учитель – логопед совместно с педагогом-психологом помогают воспитателям 

выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребёнка и этапа коррекционной работы. 

Педагог-психолог работает над эмоциональной, регуляторной сферами и 

психологической базой речи. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» основными 

специалистами выступают педагог-психолог, воспитатели и учитель – логопед, 

специалисты и родители дошкольников обязательно подключаются к их работе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» - 

принимают участие   музыкальный руководитель, воспитатели, учитель –логопед.  Учитель 

- логопед берёт на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой, 

подборке стихотворного материала для заучивания.  

Образовательная область «Физическое развитие» - осуществляет инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении воспитателей, учителя-логопеда, 

родителей. 

Все педагоги и родители следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом 

  

Перспективный план взаимодействия с педагогам 

 
Дата Тема Цель 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Консультация «Возрастные 

особенности детей», адаптация 
вновь прибывших детей 

Систематизировать знания, выявить проблемы группы 

Консультация с воспитателями Вынести рекомендации по итогам диагностики на 
начало 

о
к

т
я

б
р

ь
 Нейрокоррекция, МЗО Систематизировать принципы технологии 

Индивидуальные рекомендации по 
работе с детьми с нарушениями в 
эмоционально-личностной сфере  

Систематизировать методы и приёмы работы с 
дошкольниками с нарушениями в эмоциональной сфере, 

предложить игры для детей данной категории 

н
о
я

б
р

ь
 

Проекты групп Уточнить план работы по проектам   
Игры на развитие ориентировки в 

пространстве 
Знакомство с играми разработанными по данной 

проблеме 

д
ек

а
б
р

ь
 Консультация «Ребёнок – левша» Систематизировать знания, выявить проблемы  

я
н

в
а
р

ь
 Рекомендации по работе с детьми с 

СДВГ 
Систематизировать знания, выявить проблемы 

Игры на развитие ориентировки в 
пространстве  

 Знакомство с играми разработанными по данной 
проблеме 

ф
ев

р
а
л

ь
 Консультация «Роль физических 

упражнений в развитии детей 
младшего дошкольного возраста» 

Систематизировать работу в рамках проекта, уточнить 
задачи 

Мастер – класс по социо-игровым 
приёмам 

Знакомство с данной технологией, её задачами и 
методами 

м
а
р

т
 Мастер – класс «Кинезиологические 

упражнения» 
Рекомендовать кинезиологические упражнения для 
работы с дошкольниками 

а
п

р
ел

ь
 

Итоги проведения 
социометрического обследования 

детей 

Рекомендовать приёмы работы с детьми 

Консультация 
«Нейропсихологичекий подход в 

проведении занятий» 

Расширять знания педагогов в области нейропсихлогии 

м
а
й

 

Анкетирование по эмоциональному 
выгоранию (Бойко) 

Сравнить результаты для построения дальнейшей 
работы в данном направлении 

Открытые занятия педагогов Анализ занятий и рекомендации 

Итоги диагностики Выявить проблемы и недочёты для планирования 
последующей деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Организационный раздел 

4.1. Материально-техническое обеспечение  

 

В ДОУ имеется оборудованное пространство для работы педагога-психолога. Оно 

соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, а также соответствует правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Пространство для занятий педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной. 

 
№/п наименование количество 

 

1 

2 

3 

4 

  

  5 

 

  6 

  7 

Шкаф для игр и пособий 

Письменный стол 

Взрослый стул 

Детские столы (с маркировкой) 

Детские стулья (с маркировкой) 

Телевизор 

Мольберт 

                         6 шт. 

                         1 шт. 

                         1 шт. 

                         4 шт. 

                         

 

                                   8 шт. 

                         1шт. 

                         1шт. 



 

 
Игровое - дидактическое оборудование включает в себя:  

№/п наименование количество 

 

1 

2 

3 

4 

  

5 

   

Игрушка «Матрёшка»  

Пирамидки  

«Шнуровки» 

«Разрезные картинки» 

Настольные игры 

Кубики «Сложи узор» 

Блоки Дьенеша 

                         1 шт. 

                         3 шт. 

                         1 шт. 

                         4 шт 

                                   8 шт. 

                         6 шт. 

                         1шт. 

 
4.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  
 

Программы, технологии, методические пособия, необходимые для осуществления 

коррекционно-образовательного процесса.  

 

 
№ Название программы, методических пособий 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

1 Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник, М.: Генезис, 
2012 

2 Программа Т.П.Трясоруковой «Эффективное развитие: мышление, движение, речь», 
Ростов-на-Дону «Феникс», 2013 

3 Методика развития и коррекции зрительно – вербальных функций. Т.В.Ахутина, 
Н.М.Пылаева, М.: Теревинф, 2004 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

4 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под ред. 
Н.Ю.Куражевой «Цветик – семицветик», 5-6 лет. Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, 
А.с.Тузаева, И.А.Козлова, Санкт-Петербург – Москва, 2014 

5 Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник, М.: Генезис, 
2012 (ТНР) 

6 Методика развития и коррекции внимания  у детей 5-7 лет. Т.В.Ахутина, 
Н.М.Пылаева, М.: Теревинф, 2004 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

7 Программа психологических занятий для дошкольников под ред. Н.Ю.Куражевой 
«Цветик – семицветик», 6 – 7 лет «Приключения будущих первоклассников». 
Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.с.Тузаева, И.А.Козлова, Санкт-Петербург – Москва, 
2014 

8 Методика развития и коррекции внимания у детей 5-7 лет. Т.В.Ахутина, 
Н.М.Пылаева, М.: Теревинф, 2004 

  
Занятия по преодолению страхов у детей 

 
 Т.А.Арефьева, Н.И.Галкина «Преодоление страхов у детей», Москва «Алекс»  Серия 

«Детская психология», 2013 

 



 

Занятия по снижению детской агрессии 
 

 С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко, Волгоград из-во «Учитель», 2016 
 

Занятия с гиперактивными детьми 
 

 А.Л.Сиротюк Программа нейропсихологического развития детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности, М.; ТЦ Сфеа, 2002 

 Н.В.Микляева «Гиперактивный ребёнок – это не проблема!», Москва. из-во АРКТИ, 2014 
Нейрокоррекционные занятия 

 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод заме-

щающего онтогенеза, М.; Академия, 2002 

 : В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова. Нейропсихологические занятия с детьми. ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2012. 

 Перечень литературных источников 

                                                                                                                                                                

1. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник, М.: Генезис, 2012 

2. Программа Т.П.Трясоруковой «Эффективное развитие: мышление, движение, речь», 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2013 

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под ред. 

Н.Ю.Куражевой «Цветик – семицветик», 5-6 лет. Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, 

А.с.Тузаева, И.А.Козлова, Санкт-Петербург – Москва, 2014 

4. Рабочая тетрадь к программе психолого-педагогических занятий для дошкольников под 

ред. Н.Ю.Куражевой «Цветик – семицветик», 5-6 лет. Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, 

А.с.Тузаева, И.А.Козлова, Санкт-Петербург – Москва, 2014 

5. Программа психологических занятий для дошкольников под ред. Н.Ю.Куражевой 

«Цветик – семицветик», 6 – 7 лет «Приключения будущих первоклассников». 

Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.с.Тузаева, И.А.Козлова, Санкт-Петербург – Москва, 

2014 

6. Рабочая тетрадь к программе психологических занятий для дошкольников под ред. 

Н.Ю.Куражевой «Цветик – семицветик», 6 – 7 лет «Приключения будущих 

первоклассников». Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.с.Тузаева, И.А.Козлова, Санкт-

Петербург – Москва, 2014 

7. Программа психолог-педагогичесеого сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению, Т. В. Ананьева, Санкт-Петербург ДЕТСТВО ПРЕСС, 2013 

8. Н.Ф.Иванова «Преодоление тревожности и страхов», Волгоград. Учитель 2009 

9. Н.П.Сазонова, Н.В.Новикова «Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье» Санкт-Петербург ДЕТСТВО ПРЕСС, 2010 

10. В.И.Габдракипова, Э.Г.Эйдемиллер «Психологическая коррекция детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью». М.; УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2009  

11. А.Арефьева, Н.И.Галкина «Преодоление страхов у детей», Москва «Алекс» Серия 

«Детская психология», 2013 

12. С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко, Волгоград из-во «Учитель», 2016 

13. А.Л.Сиротюк Программа нейропсихологического развития детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности, М.; ТЦ Сфеа, 2002 

14. Н.В.Микляева «Гиперактивный ребёнок – это не проблема!», Москва. из-во АРКТИ, 

2014 

15. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод заме-

щающего онтогенеза, М.; Академия, 2002 

16. В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова. Нейропсихологические занятия с детьми. ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2012. 



 

17. Праведникова И.И. Нейропсихология. Игры и упражнения. Москва Айрис – пресс, 2019 

18. Карманная энциклопедия социо-игровых приёмов обучения дошкольников: справочно 

– методическое пособие / под редакцией В.М. Букатова. – СПб.: Образовательные 

проекты; М.: ТЦ Сфера, 2014 

19. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В.. Школа внимания. Методика развития и коррекции 

внимания у детей 5 – 7 лет. Москва. Теревинф. 2004 

20. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Учимся видеть и называть. Методика развития и коррекци 

у детей 5 – 7 лет. Москва. Теревинф. 2004 

21. Громова Т.В. Страна эмоций: Методика как инструмент диагностической и 

коррекционной работы с эмоционально – волевой сферой ребёнка – М.: УЦ 

«Перспектива», 2002 

22. Конаныхина Е.Ю. Волшебство в песочнице. Песочная терапия в работе с детьми. 

Издательство «Генезис», 2016 
 

4.3.  Организация режима пребывания детей 

Организация режима пребывания детей 4-5 лет 

Время                                       Режимные моменты 
        
     7.30 - 8.20 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми 
(артикуляционная гимнастика, индивидуальные  коррекционно-
развивающие упражнения) 

     8.20 – 8.50 1 завтрак 
     8.50 – 9.00 Утренний круг 
     9.00 – 9.50 Образовательные  развивающие ситуации на игровой основе 
     9.50 – 10.20 Самостоятельная деятельность 
   10.20 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
   12.10 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 
   12.50 -  13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 
   13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 
 
   15.00 – 15.30 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 
индивидуальное общение воспитателя с детьми (индивидуальные  
коррекционно-развивающие упражнения) 

   15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 
   16.00 – 16.20 Групповые коррекционно-развивающие упражнения. 
   16.20 -  16.50 Игры, досуги, общение по интересам,  театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

   16.50 -  17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Организация режима пребывания детей 5-6 лет 

Время                                       Режимные моменты 
  
        
     7.30 - 8.20 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми 
(артикуляционная гимнастика, индивидуальные  
коррекционно-развивающие упражнения) 

     8.20 – 8.40 1 завтрак 
     8.40 – 9.00 Утренний круг 
     9.00 – 9.55 Игры, занятия 



 

     9.55 – 10.15 Самостоятельная деятельность, 
   10.15 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
   12.20 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 
   13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 
 
   15.00 – 15.30 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 
сна, воздушные, водные процедуры 
индивидуальное общение воспитателя с детьми 
(индивидуальные  коррекционно-развивающие 
упражнения) 

   15.30 – 16.00 Совместная деятельность, игры 
   16.00 – 16.20 Подготовка к полднику, полдник 
   16.20 -  16.30 Вечерний круг 

   16.50 -  17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 
4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Все коррекционно-развивающие занятия имеют общую гибкую структуру, 
наполняемую разным содержанием. Структура разработана с учетом возрастных 
особенностей детей дошкольного возраста. Занятие состоит из нескольких частей, каждая 
из которых может быть использована самостоятельно.  

Часть 1. Вводная  
Цель вводной части занятия — настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Основные процедуры 
работы —приветствия, игры с именами.  

Часть 2. Рабочая  
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и частичную коррекцию 
эмоционально-личностной и познавательной сфер ребенка. Основные процедуры:  

- элементы сказкотерапии с импровизацией; 
 - элементы психодрамы; 
- элементы нейрокоррекции;  
- игры на развитие навыков общения;  
- игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; - рисование.  
Часть 3. Завершающая  
Основной целью этой части занятия является создание у каждого участника 

чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на 
занятии. Здесь предусматривается проведение какой-либо общей игры-забавы или 
другой коллективной деятельности, например, создание общего рисунка. 
 
 
4.4.1. Примерное годовое тематическое планирование 
                                             
Средняя группа 

Дата Лексическая тема 
Сентябрь 
  
1 неделя                    Диагностика 
2 неделя                   Диагностика 
3 неделя 13-17 Части тела 
4 неделя 20-24 Игрушки 
5 неделя 27.09-01.10 Осень 
Октябрь 
 
1 неделя 04-08 Фрукты. Сад. 
2 неделя 11-15 Овощи. Огород. 
3 неделя 18-22 Сад-огород. 
4 неделя 25-29 Детский сад  

Ноябрь 
1 неделя 01-05 Семья. 



 

            
Старшая группа 

2 неделя 08-12 Одежда. 
3 неделя 15-19 Обувь. 
4 неделя 22-26 Головные уборы. 
Декабрь  
1 неделя 06-10 Зима. 
2 неделя 13-17 Зимующие птицы. 
3 неделя 20-24 Домашние животные и их детеныши. 
4 неделя 27-31 Новогодний праздник. 
   
Январь 
 
1 неделя 10-14 Домашние животные и их детеныши. 
2 неделя 17-21 Домашние птицы. 
3 неделя 24-28 Дикие животные и их детеныши. 
Февраль  
1 неделя 07-11 Дикие животные и их детеныши. 
2 неделя 14-18 Мебель. 
3 неделя 21-25 Военные профессии (моряк, летчик). 
4 неделя 28.02.-04.03. Посуда. 
Март 
 
1 неделя 07-11 Мамин праздник. рофессии (врач, повар). 
2 неделя 14-18 Продуктовый магазин. Продукты. 
3 неделя 21-25 Ранняя весна. 
4 неделя 28.03-01.04 Перелетные птицы. 
5 неделя  Инструменты. 
Апрель 
 
1 неделя 04-08 Время. Части суток. 
2 неделя 11-15 Транспорт. 
3 неделя 18-22 Профессии на транспорте 

(летчик, водитель, капитан). 
4 неделя 25-29 Деревья. 
Май 
 
1 неделя 02-06 День Победы  . 
2 неделя 09-13 Весенние цветы. 
3 неделя 16-20 Насекомые. 
4 неделя 23-27 Лето. 

Дата Лексическая тема 
Сентябрь 
    
1 неделя   Диагностика 
2 неделя   Диагностика 
3 неделя 13-17 Человек. Части тела и лица. 
4 неделя 20-24 Фрукты. Сад. 
5 неделя 27.09-01.10 Овощи. Огород. 
Октябрь 
1 неделя 04-08 Лес. Деревья. 
2 неделя 11-15 Грибы. Ягоды. 
3 неделя 18-22 Осень. 
4 неделя 25-29 Игрушки  

Ноябрь 
1 неделя 01-05 Детский сад 
2 неделя 08-12 Одежда 



 

 

3 неделя 15-19 Обувь 
4 неделя 22-26 Головные уборы 
Декабрь  
1 неделя 06-10 Домашние животные 
2 неделя 13-17 Домашние птицы 
3 неделя 20-24 Зима 
4 неделя 27-31 Новый год. Развлечения. Зимние забавы. 

Январь 
1 неделя 10-14 Зимующие птицы 
2 неделя 17-21 Дикие животные зимой 
3 неделя 24-28 Мебель 
Февраль  
1 неделя 07-11 Дом. Строительные профессии. Город 
2 неделя 14-18 23 февраля. Военные профессии. Военная техника 
3 неделя 21-25 Семья 
4 неделя 28.02.-04.03. Мамин праздник. Женские профессии. Ателье 
Март 
1 неделя 07-11 Ранняя весна 
2 неделя 14-18 Перелетные птицы 
3 неделя 21-25 Продукты 
4 неде 28.03-01.04 Время 

Апрель 
1 неделя 04-08 Рыбы 
2 неделя 11-15 Космос 
3 неделя 18-22 Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД 
4 неделя 25-29 Инструменты 
Май 
1 неделя 02-06 День Победы 
2 неделя 09-13 Цветы. Кустарники 
3 неделя 16-20 Насекомые 
4 неделя 23-27 Весна. С/Х работы 

 
4.5.  Особенности организации  предметно-пространственной среды. 

  Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе создает возможности для успешного устранения речевого дефекта. 

 Предметно-развивающее пространство организованно таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, 

разработанную с учетом Программы. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 



 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-



 

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает ь свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в детском саде, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саде 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

В логопедическом кабинете развивающая среда оборудована центрами, 

отражающими развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной). 

Игрушки и оборудование стали более разнообразными и сложными (массажер Су - Джок и 

другие игрушки-головоломки).         

Таким образом, правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает почувствовать уверенность в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

 

4.6.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 



 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Зарегистрирован 26.05.2020г. № 58465. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638). 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (учитель-логопед)". Письмо Минобрнауки России 

«Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. 

– Апрель. – № 7. 

10. Письмо министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области «О реестре основных образовательных программ» № 02–01–81/589 

от 26.01.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД на 2021 - 2022 уч. год. 

Расписание занятий в старшей группе (5-6 лет) 

  

Д/н Время 
 

НОД 

ПН 

09.00-09.25 
09.30-09.50 
11.30-11.55 

Рисование / КРН 
 

Физкультура 

ВТ 

09.00-09.25 
09.30-09.50 

      10.30-10.55 
15.40-16.00 

Математическое развитие / КРН 
 

Музыка 
ЧФУОО 

        СР 

08.50-09.10 
09.30-10.55 
12.10-12.40 

 

Основы науки и естествознания/ занятие с 
педагогом-психологом 

                                     Физкультура 
 

ЧТ 

09.00-09.30 
09.40-10.10 
12.10-12.35 

Математическое развитие / КРН 
 

Музыка 
 

ПТ 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

      11.10-11.35 В 

Рисование / КРН 
 

                        Физкультура на прогулке 

 

 

Расписание занятий в средней группе (4-5 лет) 

  

Д/н Время 

 
НОД 

ПН 

09.00-09.20 
09.30-09.50 
10.20-10.40 
11.00-11.20 

Ознакомление с окружающим / КРН 
 

Конструирование/робототехника 
Физкультура 

ВТ 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

     11.40 – 12.05 

Математическое развитие / КРН 
 

                                  Физкультура 



 

        СР 

08.50-09.10 
09.25-09.45 
09.55-10.15 

Музыка 
Аппликация, ручной труд (2, 4 неделя) / занятие с 

педагогом-психологом 
 

ЧТ 

09.00-09.20 
09.30-09.50 
11.40-12.00 

Математическое развитие / КРН 
 

Физкультура 

ПТ 

09.15-09.35 
09.35-10.55 

      

Музыка 
Лепка (1,3 н), аппликация (2,4н)/ КРН 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График работы педагога – психолога 

Тюриной Валентины Фёдоровны 

на 2021 – 2022 учебный год 

нагрузка – 1 ставка (36 часов) 

 
ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

Муниципального дошкольного 

образовательного 

Учреждения «Детский сад№103» 

Протокол №  от «  »           2021г. 

 

       УТВЕРЖДЕНА 

Приказом заведующего 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №103» 

             «  »                2021г. № 

 

График работы составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

11.05.016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (п.8.1.). 

Общее время работы 36 часов в неделю, из них; 

18 часов – индивидуальная, групповая, диагностическая, коррекционная и 

развивающая раба с детьми, консультационная и профилактическая работа с 

родителями и педагогами: 

18 часов - организационно – методическая работа (подготовка к работе с детьми, 

обработка, анализ и обобщение результатов, подготовка к консультативной и 

профилактической работе с родителями и педагогами, заполнение аналитической 

и отчётной документации, повышение квалификации и самообразование). 

Методическая работа может выполняться как в детском саду, так и за его 

пределами. 

Понедельник 08.45 – 16.45 

Вторник 07.30 – 16.30 

Среда 08.30 – 16.30 

Четверг 09.30 – 19.00 

Пятница 08.30 – 12.30 

 

                 



 
 

Циклограмма организации образовательной деятельности педагога-психолога. 

 

 

 

 

Дни недели Работа с детьми  Работа с 
педагогами 

Работа с 
родителями 

Методическая работа 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
0
8
.4

5
–
 1

6
.1

5
 

09.00 – 10.00 
Индивидуальная работа средняя группа 

13.00 – 14.00 
Индивидуальные 

консультации   
  

 08.45 –  09.00   
Подготовка к НОД 
11.30 – 12.30 
Разработка развивающих игр, пособий 

10.00 – 11.00 
Индивидуальная работа старшая группа 

14.00 – 15.15  
Организационная методическая 
деятельность 
16.15 – 16.45  
Текущий анализ и планирование 
образовательной деятельности 11.00  - 11.30 аналитико-диагностическая работа с детьми 

(педагогами) 

15.15 – 16.15 
Нейрокоррекция по МЗО 

 
 

15.15 – 16.15 
Нейрокоррекция 

по МЗО 
Всего: 7ч. 

30 мин. 
3 часа 30 минут 1 час  3 часа 



 

В
т
о
р

н
и

к
  

0
7
.3

0
 –

 1
6
.0

0
 

09.00 – 10.00 
Индивидуальная работа средняя группа 

13.30 – 14.30 
Просветительская 
работа, тренинги 

07.30 – 08. 30 
Индивидуальные консультации 

08.30 –  09.00   
Подготовка к НОД 
11.30 – 13.00 
Текущий анализ и 
планирование 
образовательной 
деятельности 

10.00 – 11.00 
Индивидуальная работа старшая группа 

11.00 – 11.30 
Аналитико-диагностическая работа с детьми (педагогами) 

14.30 – 15.15 
Организационно – 
методическая 
деятельность 

16.00 – 16.30 
Планирование 
образовательной 
деятельности 

15.15 – 16.00 
Индивидуальная работа с гиперактивными детьми 

 

Всего:  
8 ч. 30м. 

3 часа 15 мин 1 час 1 час 3 часа 15 мин 

С
р

ед
а
  

0
8
.3

0
 –

 1
6
.0

0
 

8.50-09.10 
Подгрупповая работа (старшая группа) 

13.00 – 14.00 
Просветительская 

работа 
 

 

 
 

08.30 – 08.50 
Подготовка к НОД   

09.20-09.25 
Подготовка к НОД   

10.50 – 12.30 
Организационно – 
методическая 
деятельность 

09.25-09.45 
Подгрупповая работа (средняя группа) 

09.45-09.55 
Подготовка к НОД   

14.00 – 15.15 
Планирование 
образовательной 
деятельности 

09.55-10.15 
Подгрупповая работа (средняя группа) 

16.00 – 16.30 
Разработка 
развивающих игр, 
пособий 

10.15-10.25 
Подготовка к НОД   

10.25-10.50 
Подгрупповая работа (старшая группа) 
15.15 – 16.00 
Индивидуальная работа с агрессивными детьми 



 

 

Общее количество часов в неделю 36 часов 

 

Количество часов непосредственной работы с 

участниками образовательных отношений (в 

неделю) 

 с детьми 14 часов 5 мин 19 часов 15 минут 

 
с родителями и педагогами 5 часов 10 мин 

Всего:  
7 ч. 30 м. 

2 час 45 мин 1 час  3 часа 45 минут 
Ч

ет
в

ер
г
  

1
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 –
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9
.0

0
  

15.15 – 16.50 
 
 
Индивидуальная работа, диагностика 

 16.50 – 17.30 
Работа по коррекции детско-
родительских отношений; 
тренинги. 

10.00 – 13.00 
Организационно – 
методическая 
деятельность 
13.00 – 15.15 
Планирование 
образовательной 
деятельности 

17.30 – 18.30 
Нейрокоррекция по МЗО 

17.30 – 18.30 
Нейрокоррекция по МЗО 

18.30-19.00  
Индивидуальные консультации 

Всего:  
6 часов 

2 часа 35 минут  1 час 10 минут 5 часов 15 минут 

П
я

т
н

и
ц

а
 

0
8
.3

0
 –
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2
.0

0
 

09.00 – 10.00 
Индивидуальная работа средняя -подготовительная 
группа 

  
 

08.30 –  09.00  
Подготовка к НОД 
11.00 – 11.30 
Аналитико-
диагностическая 
деятельность 

10.00 – 11.00 
Индивидуальная работа, диагностика 

12.00 - 12.30 
Разработка 
развивающих игр, 
пособий 

Всего:  
3 ч. 30мин. 

2 часа    1 час 30 минут 

Итого:  
36 часов 

14 часов 5 минут 3 часа  2 часа 10 минут 16 часов 45 минут  



 

Количество часов методической работы (в неделю) 16 часов 45 минут 
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