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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  педагога-психолога  ГБДОУ  детский  сад  №  39  Центрального
района  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  ступени  дошкольного  образования  и  ориентирована  на
индивидуальные возможности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. 

В  рабочей  программе  реализован  подход,  который  обеспечивает  ее  возрастную
адресность,  опору  на  закономерности  дошкольного  возраста  и  психологические
особенности ребенка и его родителей.

Принципы сотрудничества  и  содействия  ребенка,  уважение  и  поддержка  личности
дошкольника,  позитивное  взаимодействие,  создающее  условия  для  развития  детской
инициативы, самостоятельности и ответственности каждого ребенка, на которые опирается
ФГОС ДО.

Рабочая программа разрабатывалась с  учетом концептуальных положений общей и
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие детей, развитие их
личности,  мотивации,  волевой  активности  и  способностей,  выравнивание
психоэмоционального  фона,  стабилизация  и  повышение  самооценки  дошкольника,
выработка уверенного поведения и снижение уровня ситуативной тревожности. 

Содержание рабочей программы (далее - Программа) соответствует целям и задачам
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ФФНР) и образовательной программы
дошкольного  образования,  адаптированной  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ЗПР)   ГБДОУ  детского  сада  №39  компенсирующего  вида
Центрального района Санкт-Петербурга (далее ДОУ).

Основания разработки рабочей программы: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
-  Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. №26);

-  Устав  ГБДОУ  детский  сад  №  39  компенсирующего  вида  Центрального  района
Санкт-Петербурга.

-  Положения  о  службе  практической  психологии  в  системе  образования,
утвержденного приказом Министерства образования РФ № 636 от 22. 10. 1999 г;

-  Нормативно-правовыми актами,  регулирующими деятельность педагога-психолога
образовательного учреждения.

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года (с 01.09.2020 по
31.05.2021 года).

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий
могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.

1.2. Цели и задачи Программы

Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа  обучения  и  воспитания  строится  на  основе  общих  закономерностей
развития  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  и
сензитивных периодов развития психических процессов.

Цель реализации Программы - создание условий для социального, познавательного,
коммуникативного  развития  детей,  эмоционально-волевой  сферы,  произвольности  и
инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту  видах  деятельности,  типологическими  и  индивидуальными  особенностями;
формирование предпосылок к учебной деятельности.

Задачи Программы: 
-  способствовать  развитию  познавательных  психических  процессов:  внимания,

слуховой и  зрительной памяти,  наглядно-образного  и  логического  мышления,  и  мелкой
моторики дошкольников, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития волевой регуляции деятельности детей
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями;

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс;

-  обеспечить  социально-коммуникативное  развитие  и  раскрытие  творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми и
взрослыми;

-  обеспечить  преемственность  между  детским  садом  и  школой  как  уровнями
образования.

Решение  данных  задач  позволит  сформировать  у  дошкольников  данной  группы
познавательную  активность,  волевую  саморегуляцию  и  адекватность  эмоциональных
реакций, а также достаточно высокий уровень социализации и коммуникативных навыков,
обеспечивающих  готовность  детей  к  обучению  в  школе.  Психолого-педагогическое
сопровождение  в  условиях  детского  сада  позволяет  своевременно,  то  есть  ещё  до
поступления  в  школу,  помочь  детям  в  преодолении  трудностей,  которые  являются
причиной возникновения школьной дезадаптации.

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ
1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом

возрастном этапе развития личности.
2.  Изучение  индивидуальных  особенностей  развития  детей  в  единстве

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.
3.  Профилактика  и  минимизация  трудностей  в  адаптации,  социализации,

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников.
4. Способствовать созданию эмоционально благоприятного микроклимата в группах,

при общении детей между собой и с педагогом.
5. Проведение ранней диагностики детей с целью выявления возможных отклонений

уже на начальных стадиях развития.
6. Оказание помощи детям группы «риска».
7.  Повышение  психологической  компетентности  педагогических  работников,

родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка.
8.  Содействие  педагогическому  коллективу  в  гармонизации  социально

психологического климата в ОУ.
Адресат  программы:  все  участники  образовательного  процесса  (воспитанники,

педагоги, родители).
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Содержание  деятельности  педагога-психолога  определяется  ее  направленностью на
обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО:

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях;

-  использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих  их  психолого-возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления
развития).

-  построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об
образовании», ст.34, п.19);

-  построение  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  целях  осуществления
полноценного  развития  каждого  ребенка,  вовлечение  семей  воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы

В  основу  рабочей  программы  по  психолого-педагогическому  сопровождению
развития дошкольников положены принципы:

1. Гуманизации образования.
2. Системного подхода. 
3. Комплексного подхода к сопровождению развития ребёнка.
4. Личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (учёт
индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий содержание,

формы,  способы  сопровождения,  соответствующие  индивидуальным  возможностям
ребёнка, темпам его развития).

5. Принцип ведущей деятельности.
6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование потенциала

возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования
содержания, форм и методов воспитания. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  в  условиях  детского  сада  позволяет
своевременно,  то  есть  ещё  до  поступления  в  школу,  помочь  детям  в  преодолении
трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.

Рабочая  программа  учитывает  основные  принципы  и  подходы  дошкольного
образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого  ребенка,  при  котором сам ребенок  становится  активным в  выборе содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация
дошкольного образования); 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства; 
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности; 
- учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.4. Психолого-педагогическая характеристика развития детей

Дошкольный  возраст  –  важнейший  этап  в  развитии  ребенка.  Основными
особенностями этого возраста  является то,  что складывается  новая социальная ситуация
развития.  Ведущей  деятельностью  становится  игра,  во  время  которой  дошкольники
овладевают  другими  видами  деятельности.  Возникают  важные  новообразования  в
психической  и  личностной  сферах,  происходит  интенсивное  интеллектуальное  развитие
ребенка,  формируется готовность к обучению в школе. Социальная ситуация развития в
дошкольном возрасте характеризуется тем,  что у ребенка появляется круг элементарных
обязанностей;  меняются  взаимоотношения  со  взрослыми,  приобретая  новые  формы:
совместные действия постепенно сменяются самостоятельными; появляется возможность
систематического обучения, ребенок вступает в определенные отношения со сверстниками
(расширяется социальное окружение). Взрослый выступает для ребенка в качестве эталона
для  подражания,  источника  знаний  оценочных  суждений,  помощника  и  защитника.
Взрослый  –  это  посредник,  связующее  звено  между  ребенком  и  окружающей  его
действительностью.  Он  обеспечивает  не  только  удовлетворение  естественных  нужд
ребенка, но и социализацию всех его психических проявлений. В совместной со взрослым
деятельности ребенок приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать
развитие событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, следовать правилам
и оценивать  свои действия  и результаты,  контролировать  себя  и  управлять  некоторыми
поступками  и  психическими  процессами.  Под  влиянием  взрослого  активность  ребенка
перестраивается:  становится  осознанной,  самостоятельной,  творческой,  начинает
подчиняться  перспективным  целям  и  приводить  к  получению  общественно  важного
результата.

Социальная  ситуация  развития  дошкольного  обусловливает  появление  двух  новых
потребностей у ребенка:

1) потребность в общении со сверстниками;
2) потребность в общественно значимой деятельности.
Для дошкольного возраста характерны следующие психологические новообразования:
1)  начинает  развиваться  творческая  деятельность,  которая  выражается  в  способности
преобразовывать  окружающую  действительность,  создавать  новое.  Проявляется  это  в
конструкционных играх, техническом и художественном творчестве;
2)  познавательные  психические  процессы  начинают  работать  в  режиме  единой
интеллектуальной  деятельности,  проявляется  объединение  внешних  и  внутренних
воздействий;
3) возникает и начинает успешно функционировать внутренняя речь как средство мышления,
появляется опосредованное определенными представлениями произвольное поведение;
4)  ребенком  осознаются  нормы  и  правила,  они  начинают  управлять  его  поведением,
превращать его действия в произвольные и морально регулируемые поступки;
5) возникают первичные моральные установки.

Особенности социально-коммуникативной сферы:
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы

конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
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познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. Нередко ребенок
многократно обращается с одним и тем же вопросом к взрослому, чтобы докопаться до
волнующей его темы. У детей этого возраста пробуждается интерес к правилам поведения,
о  чем  говорят  многочисленные  жалобы  воспитателю,  о  том,  что  кто-то  делает  что-то
неправильно или не выполняет какое-то требование. На уровне познавательного общения
дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого.

Активно  проявляется  стремление  к  общению  со  сверстниками.  Характерна
избирательность  в  общении,  которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.
Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  Дети  общаются  по  поводу  игрушек,
совместных игр, общих дел.

Это период его приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время установления
первых отношений с людьми. Вместе с тем детский возраст характеризуется повышенной
ранимостью  и  чувствительностью.  В  психолого-педагогическом  исследовании,
проведенном Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, Т.Б. Филичевой и др. авторами, показано, что
у детей с нарушениями речи имеются специфические особенности общего психического
развития.  Это  обусловило  необходимость  разработки  и  введения  системы  специальных
упражнений и приемов коррекционно-педагогического воздействия, осуществляющихся в
целях более полной нормализации речевой и других психических функций ребенка.

Дошкольники,  имеющие  нарушения  речи  –  это  дети  с  поражением  центральной
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии). Системный речевой
дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к
своеобразному формированию психики.

Исследования в этой области констатируют недостаточную устойчивость внимания,
сложности при распределении внимания. У части детей низкая активность припоминания
сочетается  с  ограниченными возможностями познавательной деятельности.  Связь между
речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития  обуславливает
особенности  мышления.  Дети  отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления,  с
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Одной  из  общих  закономерностей  нарушенного  развития  являются  отклонения  в
формировании личности. Трудности социальной адаптации, сложности их взаимодействия
с социальной средой.

Речевые  нарушения  сказываются  на  характере  взаимоотношений  ребенка  с
окружающими, на формирование его самосознания и самооценки.

Особенности  речевого  развития  сочетаются  с  нарушениями  коммуникативной
функции (снижение потребности в общении, не сформированность способов коммуникации
(диалогическая,  монологическая  речь),  особенностях  поведения  (незаинтересованность  в
контакте,  неумение  ориентироваться  в  ситуации  общения,  негативизм).  Личность  детей
имеет  специфические  особенности  (заниженная  самооценка,  проявления  тревожности  и
агрессивности разной степени выраженности).

Данные  дети  имеют  ряд  особенностей,  как  в  познавательных  процессах,  так  и  в
эмоционально-волевой сфере. Это такие особенности, как:

– недоразвитие психических процессов на уровне произвольности и осознанности;
– сужение объема слуховой памяти;
– неустойчивость внимания;
– несформированность обобщений;
– снижение способности к символизации;
– снижение способности к зрительному анализу и синтезу.

В области эмоционально-волевой сферы отмечаются:
– проблемы социально-психической адаптации;
– проблемы самооценки.
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– появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, тревожность, склонны к
аффективным действиям.
Особенности коммуникации детей, имеющих тяжелые нарушения речи

№
п/п

Коммуникативные трудности

1. Нацеленность ребенка на процесс говорения при снижении способности извлекать
информацию из коммуникативного контакта

2. Трудности в организации собственного речевого поведения
3. Затруднения в распределении внимания между речью и практическим действием в

процессе коммуникации
4. Сложности в сосредоточении на речевой инструкции партнера по коммуникации
5. Преобладание речевых реакций уточняющего и констатирующего характера
6. Неумение в словесной форме обосновать ответ на поставленный вопрос
7. Наличие продолжительных пауз в речевом акте
8. Бедный запас общих сведений о способах коммуникации, связанный со снижением

уровня познавательных интересов
9. Проявления гетерономности (пассивности) в процессе коммуникации
10. Преобладание ситуативно-деловой формы общения
11. Предпочтительный вид коммуникации-взаимодействие со взрослыми
12. В игровой деятельности со сверстниками недостаточность использования речевой

продукции
13. Коммуникативный акт по временной характеристике кратковременен
14. Наличие проблем владения навыками распознания и использования невербальных

средств коммуникации
15. В  большинстве  случаев  отношение  детей  к  собственному  дефекту  носит

негативный характер, что отражается на личностном развитии ребенка и оказывает
влияние на коммуникативную деятельность в среде сверстников

16. Проблемы  взаимодействия  в  детских  объединениях  вызваны  несовершенством
используемых коммуникативных средств

17. Коммуникативная  направленность  детей  на  сверстников  снижена,  поскольку
мотивационная  основа  коммуникативной  деятельности  носит  не  выраженный
характер

Детям  с  ЗПР  присущи  симптомы  органического  инфантилизма:  отсутствие  ярких
эмоций,  низкий  уровень  аффективно-потребностной  сферы,  повышенная  утомляемость,
бедность  психических  процессов,  гиперактивность.  В  зависимости  от  преобладания
эмоционального  фона  можно  выделить  два  вида  органического  инфантилизма:
неустойчивый  —  отличается  психомоторной  расторможенностью,  импульсивностью,
неспособностью  к  саморегуляции  деятельности  и  поведения,  тормозной  —  отличается
преобладанием пониженного фона настроения.

У детей с ЗПР незрелость эмоционально-волевой сферы является одним из факторов,
тормозящим  развитие  познавательной  деятельности  из-за  несформированности
мотивационной сферы и низкого уровня контроля. Дети испытывают трудности активной
адаптации,  что мешает их эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов:
торможения  и  возбуждения.  Эмоциональный  дискомфорт  снижает  активность
познавательной  деятельности,  побуждает  к  стереотипным  действиям.  Изменения
эмоционального  состояния  и  вслед  за  этим  познавательной  деятельности  доказывает
единство эмоций и интеллекта.
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Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР

Показатели ЗПР

Физическое
развитие

Замедленное развитие, незначительное отставание от нормы.

Двигательная
сфера

Непродуктивность  и  недостаточная  целесообразность
последовательных  движений,  двигательное  беспокойство  и
суетливость.  Движения  бедны,  угловаты,  недостаточно  плавны.
Недостаточно  сформированы  тонкие  и  точные  движения,  а  также
жестикуляция и мимика.

Бытовые
навыки

При  определенной  зрелости  личности  большинство  достигает
независимости  в  сфере  ухода  за  собой.  Способны  самостоятельно
принимать  пищу,  умываться,  одеваться,  управлять
физиологическими  потребностями.  Овладевает  практическими  и
домашними  навыками,  даже  если  их  развитие  происходит
медленнее, чем в норме.

Социальный
опыт

Способны обучаться по специальной коррекционной программе.

Способность  к
общению

Эмоции  недостаточно  дифференцированы,  они  не  соответствуют
значительности изменений, происходящих вокруг и самим ребенком.
Они  бурно  радуются,  когда  нужно  лишь  улыбнуться,  не  умеют
сдерживать гнев и даже агрессию, когда надо лишь рассердиться.

Способность  к
деятельности

Произвольная  активность  отличается  слабостью  побуждений,
недостаточностью  инициативы,  безудержностью  побуждений.
Внушаемостью и упрямством, слабостью социальных и личностных
мотивов.  Необходимые  решения  принимаются  по  принципу
короткого  замыкания.  Поступки  недостаточно  целенаправлены,
импульсивны, отсутствует борьба мотивов. Поведение в связи с этим
непоследовательно, неожиданно, то оно отличается пассивностью, то
прерывается неуместными поступками, отсутствует ответственность,
не проявляется удовлетворение в завершении работы.

Восприятие Сужение  и  замедление  зрительных,  слуховых,  кинестетических,
тактильных.  Обонятельных  и  вкусовых  ощущений  и  восприятий
затрудняет создание адекватной ориентировки в окружающей среде.
Недостаточно улавливается сходство и различие между предметами
и  явлениями,  слабо  ощущаются  оттенки  цветов,  ошибочно
оценивается глубина и объем различных предметов.

Память Отмечается  замедленность  и  непрочность  запоминания,  быстротой
забывания,  неточностью  воспроизведения.  Наиболее  неразвитым
оказывается логическое опосредованное запоминание. Механическая
память  может  оказаться  сохранной  или  даже  хорошо
сформированной. Обычно запечатлеваются лишь внешние признаки
предметов и явлений. Вызывает большие затруднения воспоминания
о  внутренних  логических  связях,  обобщенных  словесным
обозначением. 

Мышление Конкретное,  ограниченное  непосредственным  опытом  и
необходимостью  обеспечения  своих  потребностей,
непоследовательное  и  стереотипное,  некритичное.   Не  планирует
свою  активность  по  этапам,  не  пытается  заранее  предвосхитить
последствия, не учитывает возможных трудностей.

9



Речь Приобретает речевые навыки с некоторой задержкой, большинство
овладевают способностью использовать речь в повседневных целях,
поддерживать беседу. Отставание активного словаря от пассивного,
понимает  гораздо  больше,  чем  говорит  сам.  Фразы  бедные,
нарушение грамматического стоя речи (согласованности слов).

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников
средней группы компенсирующей направленности

В  познавательном  развитии  детей  данной  группы  отмечены  следующие  общие
особенности:

Восприятие.  Способны  узнавать,  называть  и  соотносить  семь  основных  цветов
(красный,  синий,  зеленый,  желтый,  коричневый,  черный,  белый),  дифференцировать
геометрические  формы  (шар  –  круг,  куб  -  квадрат.треугольник),  величину  предметов
(большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий, толстый
тонкий),  нахождение  в  пространстве  (далеко – близко,  высоко -  низко),  эмоциональные
состояния (радость, грусть, гнев).

Память:  начинают  развиваться  процессы  произвольного  припоминания,  а  затем  и
преднамеренного запоминания. Объем зрительной памяти составляет 4-5 предметов, объем
слуховой памяти - 4 предметов.

Внимание:  внимание  становится  более  устойчивым.  В  развитии  произвольного
внимания ребенку помогает рассуждение вслух. Если ребенка просят постоянно говорить
или называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то ребенок будет
вполне в  состоянии произвольно и в  течение  достаточно длинного времени удерживать
свое внимание на тех или иных объектах или их деталях. Ребенок может быть продуктивен
в данном возрасте 10 – 12 минут.

Мышление. Преобладает наглядно-действенное мышление. Способны: собирать целое
из 3 частей без опоры на образец, и из 4 частей – со зрительной опорой или наложением на
образец, сравнивать предметы по цвету, форме, величине, расположению в пространстве.
При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять 3 сходства и 3 различия.  

Воображение.  Характерно  воссоздающее,  которое  заключается  в  создании образов,
описываемых в сказках; рассказах взрослого.

Особенности эмоционально-волевой сферы:
Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более

глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  окружающими
перерастает  в  более  сложное  чувство  симпатии  и  привязанности.  Дети  отличаются
повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. У детей
формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание
часто реагируют очень эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания
как  личную обиду.  Ранимость  ребенка  4-5  лет-  это  не  проявление  индивидуальности,  а
особенность  возраста.  На  пятом  году  жизни  дети  проявляют  интерес  к  вопросам  пола,
начинается осознание своей половой принадлежности.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические
фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать  изображения  на  бумагу  и  т.д.Формируются
навыки планирования последовательности действий.

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с
другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослыми  становится  вне
ситуативной.

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
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Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.Взаимоотношения
со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по
играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,
соревновательность.

Психолого-педагогическая  характеристика  воспитанников  старшей  группы
компенсирующей направленности

В  познавательном  развитии  детей  данной  группы  отмечены  следующие  общие
особенности:

Восприятие детей данной группы характеризуется анализом сложных форм объектов.
Внимание детей зависит от характера деятельности (так как дети проявляют интерес к

продуктивным видам деятельности: рисованию и лепке, то в данных видах деятельности
концентрация и продолжительность сосредоточения внимания выше). В образовательной
деятельности  устойчивость  и  объем  внимания  ниже  возрастной  нормы  (10-15  мин,  5-6
предметов).  Переключаемость  -  быстрая,  преобладает  непроизвольное  внимание.  У 40%
дошкольников  слабая  устойчивость  внимания.  Его  концентрация  зависит  от
заинтересованности деятельностью.

У  большинства  детей  преобладает  зрительный  тип  памяти.  При  зрительном
подкреплении  информации  воспроизведение  материала  точное,  но  еще  недостаточно
логичное.  Дети  умеют  рассматривать  предметы,  но  с  трудом  способны  на
целенаправленное наблюдение, в процессе занятий формируется произвольное внимание.
Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель:
запомнить  и  вспомнить.  При  восприятии  информации  на  слух  последовательность
воспроизведения  материала  иногда  нарушена  или  воспроизводится  не  полный  объем.
Запоминание и воспроизведение зависит от содержания запоминаемого материала: стихи,
картины и события запоминаются быстрее по времени и воспроизводятся в более полном
объеме. Самоконтроль в процессе запоминания у детей, преимущественно, развит слабо,
хотя могут сознательно прилагать усилия, чтобы запомнить.

Ведущим у большинства  детей  является  наглядно-образное мышление,  появляются
предпосылки  репродуктивного  словесно-логического  мышления.  Чаще  проявляется
критичность  мышления  –  дети  стараются  сопоставлять  свои  мысли  и  действия  с
требованиями  объективной  реальности.  При  выполнении  логических  заданий  требуется
помощь  взрослых.  Не  достаточно  сформировано  умение  сравнивать  предметы  с  целью
выявления  сходства  и  различия,  имеются  трудности  в  дифференциации  общего  и
различного. Дети ситуативно могут устанавливать причинно-следственные связи, находить
решение проблемных ситуаций.

Отмечен  низкий  уровень  сформированности  представлений  ребенка  о  себе  и  о
ближайшем окружении, временные представления. Родовые обобщения сформированы, но
строятся  они,  опираясь  на  незначительные  признаки.  Дети  обладают  малым  запасом
представлений  об  окружающем.  Они  знают  основные  цвета,  но  затрудняются  в
определении  оттенков.  Для  них  сложно  сопоставить  между  собой  предметы  сразу  по
нескольким признакам. 

К  особенностям  мелкой  моторики  детей  можно  отнести  достаточно  точное  и
аккуратное  выполнение  задания  по  образцу  (лепка,  аппликация).  Отмечена  так  же
своевременная  переключаемость  с  одного вида деятельности  на  другой и  средний темп
выполнения задания. У большинства детей сформированы навыки держания карандаша и
кисти, но не сформирован навык держания ножниц.

Особенности социально-коммуникативной сферы:
В  совместной  деятельности  со  сверстниками  ребенка  интересуют  не  собственно

игровые действия (внешняя сторона коммуникации), а отношения, возникающие в процессе
сотрудничества. В общении проявляется стремление к взаимопониманию и сопереживанию
Направленные действия  на  сверстника  многообразны (управление  действиями партнера,
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навязывание  собственных  образцов,  сравнивание  с  собой  и  т.д.)  и  ориентированы  на
игровые объединения с другими детьми. 

Большинство  детей  проявляют  активность  и  инициативу  в  общении  и  игре.  Свои
предпочтения  в  общении дети  объясняют успешностью того или иного ребёнка  в  игре.
Интерес  преобладает  к  подвижным  и  настольным  играм,  правила  игры  детьми
соблюдаются не всегда.

Общение  детей  становится  внеситуативным,  они  рассказывают  о  том,  что  с  ними
произошло: где были, что видели и т. д. Ребенок видит в партнере не только ситуативные
проявления,  но  и  некоторые психологические  аспекты его  существования:  его  желания,
предпочтения,  настроение. Детьми используются элементарные формы речевого этикета.
Мальчики  достаточно  активно  отстаивают  свою  точку  зрения,  не  всегда  считаясь  с
интересами сверстников.  Многие дети не способны сдерживать сиюминутные побуждения,
руководствуясь  собственными  желаниями.  Планирование  совместной  со  сверстником
деятельности вызывает затруднения.

В общении со взрослыми наступает период внеситуативно-познавательного общения.
Дети активно задают вопросы на разнообразные темы, выходящие за пределы наличной
ситуации. Не все дети способны к развернутому диалогическому общению.

Особенности эмоционально-волевой сферы:
Дети  продолжают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать  подчиненность

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными,  чем  другие.  Понимают  и  правильно  оценивают  такие  социальные
эмоции, как сочувствие, сопереживание. 

У  большинства  детей  отмечена  низкая  работоспособность,  низкий  общий  темп  и
целенаправленность  деятельности.  Такие  характеристики  деятельности,  как
целеустремленность и наблюдательность, не достаточно сформированы, при этом высока
отвлекаемость  и истощаемость.  Характерно реальное содействие,  которое проявляется  в
комплексе действий, основанных на сострадании, сопереживании, сочувствии.

Общий  фон  настроения  –  адекватный,  отмечено  проявления  возбудимости.
Эмоциональное реагирование на поощрения и замечания не всегда адекватное. Дети еще не
способны  к  регуляции  поведения  на  основе  усвоенных норм и  правил.  Им сложно  без
контроля  со  стороны  взрослого  выполнять  трудовые  обязанности,  доводить  до  конца
малопривлекательную работу, наводить порядок в группе.

Коммуникация  старших  дошкольников  опирается  на  их  речевые  возможности,
реализующиеся через систему вербальных и невербальных средств передачи информации
партнеру  по  коммуникативному  взаимодействию.  Трудности  в  осуществлении  речевой
интенции  между  детьми  часто  обусловлены  вербальными  нарушениями  дошкольников.
Своеобразие речи дошкольников данной категории отражает недоразвитие познавательной
деятельности  и  эмоционально-волевой  сферы,  что  проявляется  в  неоднородности  и
вариативности механизмов проявления нарушений речевого развития. Поскольку развитие
речи происходит в контексте усложнения и изменения общения ребенка с окружающими
людьми,  под  влиянием  преобразования  встающих  перед  ним  коммуникативных  задач,
постольку  к  старшему  дошкольному  возрасту  потребность  в  коммуникации  со
сверстниками усиливается.

Дети  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  своё  поведение,
придерживаясь  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость
позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых.  При  распределении  ролей  могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.

Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  по  рисунку  можно  судить  о  половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
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Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании  обобщённого  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщённых
способов изображения предметов одинаковой формы.

Психолого-педагогическая  характеристика  воспитанников  подготовительной
группы компенсирующей направленности

Познавательное развитие: 
У детей данной группы преобладает внимание непроизвольное,  которое зависит от

характера  деятельности  (у  большинства  детей  отмечен  познавательный  интерес  к
настольным  играм  и  творческим  видам  деятельности,  поэтому  концентрация  и
продолжительность  сосредоточения  внимания  в  данных  формах  работы  выше).
Устойчивость  и  объем  внимания  ниже  возрастной  нормы.  Переключаемость  -  быстрая,
детям необходима частая смена видов деятельности.

У  большинства  детей  преобладает  зрительный  тип  памяти.  При  зрительном
подкреплении  информации  воспроизведение  материала  более  точное.  Дети  умеют
рассматривать предметы, так же способны на целенаправленное наблюдение. Произвольная
память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и
вспомнить.  При  восприятии  информации  на  слух  последовательность  воспроизведения
материала  иногда  нарушена  или  воспроизводится  не  полный  объем.  Запоминание  и
воспроизведение  зависит  от  содержания  запоминаемого  материала:  стихи,  картины  и
события запоминаются быстрее по времени и воспроизводятся в более полном объеме.

Дети  отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления.  При  выполнении
логических  заданий  часто  требуется  помощь  взрослых,  так  как  известна  нелогичность
детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. Умение
сравнивать  предметы  с  целью  выявления  сходства  и  различия  сформировано  в  рамках
возрастной нормы, но имеются трудности в дифференциации общего и различного. Дети
ситуативно  могут  устанавливать  причинно-следственные  связи,  находить  решение
проблемных ситуаций.

Слабо  развиты  такие  свойства  внимания,  как  распределение  и  переключение.  В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

В  этом  возрасте  процессы  преднамеренного  запоминания  и  припоминания
приобретают  форму  особой  развернутой  деятельности,  которая  подчиняется  собственно
мнемической задаче - задаче припомнить или запомнить. Произвольное, преднамеренное
запоминание  по  своей  продуктивности  начинает  приближаться  к  непроизвольному
запоминанию.  Ребенок  научается  управлять  своей  памятью,  используя  различные
мнемические  приемы  и  средства,  среди  которых  ведущее  место  занимает  речевое
опосредствование.  В  старшем  дошкольном  возрасте  значительного  развития  достигает
словесно-логическая  память.  Ребенок  6-7  лет  уже  свободно  пользуется  словом  для
установления  смысловых  связей  при  запоминании.  При  помощи  слова  он  анализирует
запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или
явлений,  устанавливает  логические  связи.  Все  это  способствует  и  увеличению  объема
запоминаемого материала. Ребенок в среднем запоминает 7. предметов или их изображений
из 10-15 после их однократного предъявления и 5-6 слов.

Ребенок  активно  интересуется  познавательной  литературой,  символическими
изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно.
Развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного, однако ребенок еще
испытывает  затруднения  в  сопоставлении  сразу  нескольких  признаков  предметов,  в
выделении  наиболее  существенного  в  предметах  и  явлениях,  в  переносе  усвоенных
навыков мыслительной деятельности на решение новых задач.
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Сформированность  представлений  ребенка  о  себе  и  о  ближайшем  окружении,
временные представления не соответствуют возрасту. Родовые обобщения сформированы,
но  строятся  они,  опираясь  на  внешние  признаки.  Дети  обладают  малым  запасом
представлений  об  окружающем.  Они  знают  основные  цвета,  но  затрудняются  в
определении оттенков. Для них сложно сопоставить между собой одни и те же предметы по
различным  признакам.  Дошкольники  недостаточно  активно  используют  предметы-
заместители. Отмечено адекватное использование помощи.

К  особенностям  мелкой  моторики  детей  можно  отнести  точное  и  аккуратное
выполнение задания по образцу (лепка, аппликация). В то же время отмечена медленная
переключаемость  с одного вида деятельности на другой и медленный темп выполнения
задания. У большинства детей сформированы навыки держания карандаша и кисти, но не
сформирован навык держания ножниц.

Социально-коммуникативное развитие:
Общение со взрослым и сверстником носит внеситуативный характер.
Ребенок  видит  в  партнере  не  только  ситуативные  проявления,  но  и  некоторые

психологические аспекты его существования:  его желания,  предпочтения,  настроение.  У
детей  уже  сформирована  достаточно  высокая  компетентность  в  различных  видах
деятельности  и  в  сфере  отношений.  Эта  компетентность  проявляется,  прежде  всего,  в
способности  принимать  собственные  решения  на  основе  имеющихся  знаний,  умений  и
навыков. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в
своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении
социальных и бытовых задач. При организации совместных игр использует договор, умеет
учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы.
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции
взрослого,  придерживаться  игровых  правил.  Ребенок  стремится  качественно  выполнить
какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. Попытки
самостоятельно придумать объяснения различным явлениям свидетельствует о новом этапе
развития познавательных способностей. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным, они рассказывают о том, что
с ними произошло: где были, что видели и т. д. Активность и инициативу в игре проявляют
практически все дети. По характеру взаимодействия у детей преобладает совместная игра.
Интерес  преобладает  к  настольным,  сюжетно-ролевым  играм,  играм  со  строительным
материалом. Правила игры детьми соблюдаются не всегда. К особенностям взаимодействия
со взрослыми можно отнести склонности и симпатии по отношению к значимым взрослым.

Общение детей в группе между собой иногда конфликтно,  многие дети отстаивает
свою  точку  зрения  и  не  считаются  с  интересами  сверстников.  В  плане  предпочтений
выявлено несколько «лидеров», «отверженных» коллективом детей не выявлено.

Эмоционально-волевая сфера:
У  большинства  детей  отмечена  низкая  работоспособность,  низкий  общий  темп  и

целенаправленность  деятельности.  Такие  характеристики  деятельности,  как
целеустремленность и наблюдательность, не достаточно сформированы, при этом высока
отвлекаемость  и  истощаемость  Общий  фон  настроения  –  адекватный,  наблюдается
тенденция  к  возбудимости.    Эмоциональное  реагирование  на  поощрения  и  замечания
адекватное не у всех детей, возможны агрессивные реакции. Детям сложно без контроля со
стороны  взрослого  регулировать  поведение  на  основе  усвоенных  норм  и  правил  и
выполнять трудовые обязанности.

Дети  регулируют  свое  поведение  усвоенными  нормами  и  правилами  (сдерживают
агрессивные  реакции,  справедливо  распределяют  роли,  помогают  друзьям  и  т.д.)
Дошкольники отстаивают усвоенные нормы и правила перед ровесниками.

Игровая деятельность:
Игровые объединения  характеризуются  продолжительностью,  наблюдаются  умения

согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. Ребёнок способен самостоятельно
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придумывать  и  организовывать  разнообразные  игры.Дети  начинают  осваивать  сложные
взаимодействия  людей.  Игровое пространство усложняется.  Дети  могут комментировать
исполнение роли тем или иным участник игры.Более явными становятся различия между
рисунками  мальчиков  и  девочек.  Изображение  человека  становится  ещё  более
детализированным и пропорциональным.  

Психолого-педагогическая  характеристика  воспитанников  группы  ЗПР
(разновозрастная группа от 5 до 7 лет).

Познавательное развитие: 
Внимание у детей данной группы неустойчиво. Ребенок не может удерживать своё

внимание на одном объекте, он постоянно отвлекается на яркие и новые предметы, которые
его окружают. 

Особенности ощущения и восприятия
Наблюдается  ограниченность  и  фрагментарность  представлений,  то  можно

утверждать, что у таких детей восприятие и ощущение ограничено. В отличие от нормально
развивающихся  сверстников  скорость  восприятия  у  детей  с  ЗПР  значительно  ниже.
Объекты  воспринимаются  как  бессвязный  набор  ощущений  не  формируя  предмет
восприятия. Так же можно пронаблюдать неспособность осмысливать и избирать материал.
У  данной  категории  детей  нарушена  ориентировка  в  пространстве,  что  приводит  к
трудностям в овладении письма и чтения.

Особенности памяти
У  детей  наблюдаются  отклонения  от  нормы  и  у  произвольной  и  непроизвольной

памяти из – за сниженной познавательной активности. Низкий уровень продуктивности и
ограниченный  объем  памяти  говорит  о  неспособности  пользоваться  приемами
запоминания,  ассоциациями  и  т.д.  Наглядный  материал  запоминается  лучше,  чем
вербальный;  детям  свойственно  отсутствие  активного  поиска  рациональных  приемов
запоминания  активного  поиска  приемов  запоминания  и  воспроизведения.  Лучше
запоминается материал, который был многократно повторен и связан уже имеющимися на
данный момент знаниями.

Особенности мышления
Так как у детей наблюдается  тенденция низкой сформированности познавательной

сферы, то и мышление у них развито очень слабо.
Недостаточный  уровень  сформированности  операции  обобщения  проявляется  при

выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Наблюдается
тенденция  в  трудности  усвоения  понятий  и  терминов,  неспособность  выделять
существенные  признаки.  У  некоторых  детей  хорошо  развиты  элементарные  формы
классификаций (дети могут разделить предметы на группы по признаку: цвета, формы и
т.д).

Наглядно-образное мышление
Дети  затрудняются  действовать  по наглядному образцу  из-за  нарушения  операций

анализа,  нарушение  целостности,  целенаправленности,  активности  восприятия  -  все  это
ведет к тому, что ребенок затрудняется проанализировать образец, выделить главные части,
установить  взаимосвязь  между  частями  и  воспроизвести  данную  структуру  в  процессе
собственной деятельности.

Логическое мышление
У детей  имеются нарушения важнейших мыслительных операций,  которые служат

составляющими логического мышления: анализ (увлекаются мелкими деталями, не может
выделить главное, выделяют незначительные признаки); сравнение (сравнивают предметы
по несопоставимым, несущественным признакам);  классификация (ребенок осуществляет
классификацию часто правильно, но не может осознать ее принцип, не может объяснить то,
почему он так поступил).

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР 6-7 лет большое место
занимают нарушения  памяти.  По уровню развития мыслительной деятельности большая
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часть  детей  характеризуется  определенными  особенностями  интеллектуальной
деятельности:  сниженной  познавательной  активностью,  отсутствием  интереса  и
сосредоточенности, неумением контролировать свои действия. Наиболее страдает у детей с
ЗПР  абстрактное  мышление,  детям  свойственна  повышенная  чувствительность  к
незначительным  раздражениям,  слабая  интеграция  отдельных  процессов.  Нарушение
внимания  является  характерным  признаком  ЗПР;  часто  обнаруживаются  симптомы
недоразвития моторики, неловкость, неуклюжесть движений. У детей имеются отклонения
в процессах переработки сенсорной информации; дети не замечают значительно меньше
зрительно воспринимаемых объектов, чем их сверстники, что ограничивает возможности
наглядно-образного мышления.

Речь
Практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, страдает

звукопроизношение,  фонематический  слух,  нарушен  грамматический  строй.  Особенно
страдает связная речь,  построение связного высказывания,  нарушена смысловая сторона
речи.

Особенности эмоционально-волевой сферы:
Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более

глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  окружающими
перерастает  в  более  сложное  чувство  симпатии  и  привязанности.  Дети  отличаются
повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. У детей
формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание
часто реагируют очень эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания
как  личную обиду.  Ранимость  ребенка  4-5  лет-  это  не  проявление  индивидуальности,  а
особенность  возраста.  На  пятом  году  жизни  дети  проявляют  интерес  к  вопросам  пола,
начинается осознание своей половой принадлежности.

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития
обусловливает  своеобразие  формирования  их  поведения  и  личностных  особенностей.
Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся
на более низкой  ступени развития,  чем сверстники.  Старшие дошкольники с  задержкой
психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в
отличие  от  своих  нормально  развивающихся  сверстников,  они  достигают  лишь  уровня
ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы
педагогической коррекции.

Отмечаются  проблемы  в  формировании  нравственно-этической  сферы:  страдает
сфера  социальных  эмоций,  дети  не  готовы  к  «эмоционально  теплым»  отношениям  со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети
слабо ориентируются в нравственно этических нормах поведения.

1.5. Целевые ориентиры освоения Программы

Планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде  целевых
ориентиров. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
• владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
• выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и
устойчиво взаимодействует с детьми; 
• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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• регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,
соблюдая  отношения  партнерства,  взаимопомощи,  взаимной  поддержки  (сдерживает
агрессивные реакции, помогает друзьям и т.п.); 
• переносит  ролевые  действия  в  соответствии  с  содержанием  игры  на  ситуации,
тематически близкие знакомой игре; 
• стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от
взрослого;
• активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных
играх;
• способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе
чувство веры в себя,  старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам;
• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности;
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается;
• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Познавательное развитие 
Ребенок: 
• обладает  сформированными  представления  о  форме,  величине,  пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
• выполняет  схематические  рисунки  и  зарисовки  выполненных  построек  (по
групповому и индивидуальному заданию); 
• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,  внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования; 
• демонстрирует представления о свойствах и отношениях объектов; 
• моделирует  элементарные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины,
формы  предметов,  протяженности,  удаленности  с  помощью  пантомимических,  знаково-
символических  графических  и других средств  на основе предварительного тактильного  и
зрительного обследования предметов и их моделей; 
• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 
• открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе;
• ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
• способен  к  принятию собственных решений,  опираясь  на  свои знания  и  умения  в
различных видах деятельности.
Речевое развитие 
Ребенок: 
• самостоятельно может получить новую информацию (задать вопрос);
• владеет  словарным запасом,  связанным с  содержанием  эмоционального,  бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей; 
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• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения; 
• пробует пересказывать литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает  эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
• выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,  составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры; 
• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать  речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний,  построения речевого
высказывания в ситуации общения.

При  реализации  рабочей  программы  педагога-психолога  проводиться  оценка
эмоционально-волевого  и  познавательного  развития  детей  в  рамках  психолого-
педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты диагностики обсуждаются
на медико-психолого-педагогическом консилиуме и фиксируются в бланках обследования.

Специальная диагностика решает следующие задачи:
-  получение  полных  информативных  данных  об  индивидуальных  особенностях
психического развития детей, 

- склонностей личности, 
- ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания.

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и
подгруппами детей. Результаты психологической диагностики могут быть использованы в
индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы
и в консультировании родителей и педагогов.

Диагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе
их  использования  приводить  к  позитивным  изменениям  в  личности  воспитанников  на
основе  осмысления  ими  ряда  моментов  своей  жизнедеятельности,  стимулировать
объективизацию  внутренних  тенденций  в  совокупности  разнообразных  тенденций:
речевых, поведенческих, эмоциональных.

Направление предполагает четыре раздела:
–  «Диагностическая  работа  по  проблемам  психического  развития  у  дошкольников»  (по
запросу родителей, педагогов в течение учебного года).
– «Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных кризисов».
– «Диагностика психологической готовности к обучению в школе».
–  «Диагностика,  направленная  на  раннее  выявление  детей  с  особенностями в развитии и
оказания  своевременной,  необходимой  им  помощи  по  средствам  комплексного  изучения
индивидуальных особенности воспитанников».

Результативность  программы  выявляется  путем  психологического  обследования,
проводимого  3  раза  в  год.  Один  раз  в  сентябре-октябре  до  начала  развивающе-
коррекционных занятий, второй раз в январе-феврале на фоне занятий и третий раз после
прохождения курса в мае месяце.

Длительность и сроки:
Сентябрь-октябрь - три недели;
Январь-февраль – одна неделя;
май – три недели.

Психологическое обследование детей проводится с письменного согласия родителей
(законных  представителей)  ребенка,  что  отражено  в  договоре  между ДОУ и  родителем
(законным представителем) ребенка.
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Анализ  результатов  включает  в  себя  следующие  моменты.  В  качестве  основного
диагностического  инструментария  используются  проективные  методики,  естественное
наблюдение, метод сбора информации о семье. 

1. Оценку  детьми  своих  эмоционально-личностных  качеств,  навыков  общения  (тест
«Рисунок семьи»).
2. Оценку детей воспитателями и родителями (опросники).
3. Наблюдения на группах.
4. Обследование  детей  психологом  по  стандартизированным  методикам.  «Экспресс-
диагностика» Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко.
а) Изучение познавательной сферы психики 
Память:
– слухо - речевая тест А.И. Леонтьева «10 слов»,
– зрительно - предметная тест С.Д. Забрамной «Нелепицы»
– опосредованное запоминание субтест А.И. Леонтьева адаптированный С.Д. Забрамной
Внимание:
– концентрация внимания методика Ю. Соколовой «Найди пару»
– объем внимания методика С.Д. Забрамной «Построение заборчика»
Мышление:
– наглядно - образное методика С.Д. Забрамной «Почини коврик»
– вербально - логическое: 
классификация методика Ю. Соколовой «Выдели лишний предмет»
обобщение методика С.Д. Забрамной «Последовательные картинки»
воображение методика Ю. Соколовой «Понимание рассказа»
б) изучение эмоционально-личностной сферы
Диагностика наличия страхов тест М. А. Панфиловой «Страхи в домиках».
Диагностика самооценки методика «Лесенка» В.Г. Щур и тест «Дерево с человечками».
1)  Диагностика  эмоциональных  процессов  (агрессия,  импульсивность,  эгоцентризм,
неуверенность в себе, демонстративность, скрытность) графическая методика «Кактус» М.А.
Панфилова
2)  Изучение  психологической готовности  к  школьному обучению «Ориентационный тест
школьной зрелости Керна – Йерасека» в группе ЗПР, комплекс методик по программе Н.Я
Семаго , М.М. Семаго в группах ТНР.
3)  Дополнительное  обследование  детей,  нуждающихся  в  нем  (подбор  тестовых  методик
производится индивидуально с учетом особенностей каждого ребенка).

Психологическое  сопровождение  системы  мониторинга  достижения  детьми
планируемых результатов освоения Программы:

-  система  мониторинга  должна  обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  итоговых  и
промежуточных результатов освоения Программы;
- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей;
-  обязательное  требование  –  включение  описания  объекта,  форм,  периодичности  и
содержания мониторинга.
При  реализации  этих  требований,  в  сферу  компетентности  педагога-психолога  попадают
следующие  направления  мониторинга  –  физические,  интеллектуальные  и  личностные
качества ребенка.
Основные используемые методы:
– наблюдение за ребенком,
– беседы
– экспертные оценки.
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Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик
нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.

При  этом  в  построение  системы  мониторинга  заложено  сочетание  низко
формализованных  (наблюдение,  беседа,  экспертная  оценка  и  др.)  и  высоко
формализованных (тестов, проб и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность
получаемых данных.

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке
и  внедрении  системы  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной  программы в  образовательном  учреждении,  прежде  всего  в  части
обеспечения  комплексного  подхода  к  оценке  результатов  освоения  основной
образовательной  программы,  позволяющего  вести  оценку  в  том  числе,  и  личностных
результатов.

Зона  компетенции  педагога-психолога  в  диагностическом  обследовании
дошкольников.

Педагог-психолог осуществляет:
Психологическую диагностику познавательных процессов детей.
Психологическую диагностику эмоционально-волевой сферы детей и их личностных

качеств.
Диагностику  психологической  и  мотивационной  готовности  детей  к  обучению  в

школе.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание рабочей программы педагога-психолога

Содержание  программы  строится  на  идеях  развивающего  обучения,  с  учетом
возрастных  и индивидуальных  особенностей  и  зон  ближайшего  развития.  Рефлексивно-
деятельностный  подход  позволяет  решать  задачи  развития  психических  функций  через
использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип
личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из
индивидуальности  каждого  ребенка,  ориентируясь  на  его  потребности  и  потенциальные
возможности.  Повышение  эффективности  основано  на  идеях  поэтапного  формирования
действий.

В деятельности педагога-психолога ДОУ выделены следующие направления:
Психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование родителей и

педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников);
психодиагностика  (психолого-педагогическое  обследование  детей  всех  возрастных

групп);
коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление трудностей);
 консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей воспитания,

обучения и развития;
Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение».
Данный  вид  деятельности  осуществляется  педагогом-психологом  и  определяется

необходимостью  формирования  у  педагогов,  родителей  (лиц  их  заменяющих),  а  также
детей  потребности  в  психологических  знаниях,  желании  использовать  их  в  интересах
собственного развития.

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей
возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей,
интересов,  предпочтений),  предупредить  нарушения  в  становлении  личностной  и
интеллектуальной  сфер  через  создание  благоприятных  психогигиенических  условий  в
образовательном  учреждении.  Психогигиена  предполагает  предоставление  субъектам
образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных
проблем.

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога
психолога с воспитателями, направленное на содействие им в построении психологически
безопасной образовательной среды в ДОУ.

Психологическое  просвещение  предполагает  деятельность  педагога-психолога  по
повышению  психологической  компетентности  воспитателей  и  родителей,  а  также
содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе,
что может рассматриваться как средство психопрофилактики.

Направление «Психологическое консультирование».
Цель  консультирования  состоит  в  том,  чтобы  помочь  человеку  в  разрешении

проблемы вситуации, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог
осуществляетвозрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на потребности
и возможностивозрастного развития, а также на его индивидуальные варианты.

Задачи  психологического  консультирования  родителей  и  воспитателей  решаются  с
позиции  потребностей  и  возможностей  возрастного  развития  ребенка,  а  также
индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают:

– оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;
–  оказание  психологической  помощи  в  ситуации  реальных  затруднений,  связанных
собразовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса
вДОУ;
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–  обучение  приемам  самопознания,  саморегуляции,  использованию  своих  ресурсов  для
преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций;
–  помощь  в  выработке  продуктивных  жизненных  стратегий  в  отношении  трудных
образовательных ситуаций;
– формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.
Данное направление включает следующие разделы:
– «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»
– «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»
–  «Консультирование  по  проблемам  межличностного  взаимодействия  в  образовательном
процессе»
– «Консультирование по проблемам развития детей»
– «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»
–  «Консультирование  по  проблемам  психологической  готовности  ребёнка  к  обучению  в
школе».

Направление «Психологическая диагностика».
Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях

психического развития детей, и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания.

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и
подгруппами детей. Результаты психологической диагностики могут быть использованы в
индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы
и в консультировании родителей и педагогов.

Диагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе
их  использования  приводить  к  позитивным  изменениям  в  личности  воспитанников  на
основе  осмысления  ими  ряда  моментов  своей жизнедеятельности,  стимулировать
объективизацию  внутренних  тенденций  в  совокупности  разнообразных  тенденций:
речевых, поведенческих, эмоциональных.

Направление предполагает четыре раздела:
–  «Диагностическая  работа  по  проблемам  психического  развития  у  дошкольников»  (по
запросу родителей, педагогов в течение учебного года).
– «Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных кризисов».
– «Диагностика психологической готовности к обучению в школе».
–  «Диагностика,  направленная  на  раннее  выявление  детей  с  особенностями в развитии и
оказания  своевременной,  необходимой  им  помощи  по  средствам  комплексного  изучения
индивидуальных особенности воспитанников».

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция».
Данное  направление  предполагает  активное  воздействие  педагога-психолога  на

процесс формирования личности и сохранение индивидуальности детей.
Психолого-педагогическая  коррекция  осуществляется  только  в  тех  случаях,  когда

отклонения  и  нарушения  не  являются  следствием  органического  поражения  ЦНС  или
психического заболевания.

Коррекционно-развивающее  направление  предполагает  организацию  развивающих
занятий, направленных на коррекцию определённых недостатков в психическом развитии
детей.

Психокоррекционные  технологии  включаются  в  контекст  развивающей  работы  с
дошкольниками.

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не
исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них тех способов саморегуляции
в образовательных ситуациях, которые помогут им стать более успешными.

Выбор конкретной формы, технологии и содержание работы педагога-психолога по
данному направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом
психологической диагностики.
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Развивающая  работа  и  психологическая  коррекция  реализуется  по  следующим
разделам:

– «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»
– «Развивающая работа в период адаптации ребёнка к ДОУ»
– «Коррекционно-развивающая работа с детьми группы риска»

В  технологическом  аспекте  данное  направление  деятельности  педагога-психолога
предполагает  широкое  использование  разнообразных  видов  игр,  в  том  числе
релаксационных, раскрепощающих; творческих заданий, связанных с созданием различных
продуктов  деятельности  на  основе  воображение;  этюдов,  в  том  числе
психогимнастических; свободной деятельности воспитанников.

При  отборе  психологического  инструментария  ведущими  является:  принцип
целостного воздействия на личность ребёнка, системность подачи материалов, цикличность
построения занятий наглядность обучения,  доступность,  развивающий и воспитательный
характер учебного материала.

Программа содержит:
1. Этюды.
2. Упражнения (творческого и подражательно-исполнительного характера).
3. Игры правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные.
4. Дидактические развивающие игры.
5. Чтение художественных произведений.
6. Мини-конкурсы.
7. Моделирование и анализ заданных ситуаций.
8. Беседы.
9. Импровизации.
10. Творческие игры: сюжетно- ролевые, игры- драматизации.  
11. Рассказ взрослого и рассказы детей.
12. Сочинение историй.
13. Дискуссии.
14. Свободное и тематическое рисование
15. Аутотренинг  (с  использованием  стихов,  релаксационной  музыки,  записи  звуков
природы).

Организация развивающе-коррекционных групп.
Группы  формируются  на  основании  результатов,  полученных  в  ходе  сбора

анамнестических  сведений  о  детях,  наблюдений  за  детьми,  информации  о  них  от
воспитателей  и  родителей  и  на  основе  комплексного  психолого-педагогического
обследования детей.  В индивидуальную работу берутся  дети,  имеющие дополнительные
проблемы  (познавательной  сферы,  волевой,  эмоциональной,  нервно-психические
расстройства),  которые  испытывают  трудности  при  освоении  программы  в  группе.
Индивидуальные занятия дополняют и дублируют подгрупповые и групповые занятия или
основываются на Программе песочной психотерапии Т.Д. Зинкевич- Евстигнеевой «Чудеса
на песке», Большебратская Э.Э. Песочная терапия. 

Каждое групповое или подгрупповое занятие состоит из 3 частей.
1 часть занятия.
Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы психики.
Возможные темы и виды заданий 1 части. 

1. Упражнения на развитие мимических движений.
2. Игры на определение и передачу  эмоциональных состояний человека при помощи

жестов и мимики.
1. Игры по обучению выразительным движениям.
2. Этюды на распознавание различных жестов, на развитие выразительности жеста.
3. Этюды по изучению поз, походки и других выразительных движений.
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4. Игры  на  развитие  умения  выражать  интерес,  внимание,  сосредоточенность,
удивление,  радость,  удовольствие,  печаль,  страдание,  презрение,  отвращение,
гнев, страх, вину, стыд.

5. Этюды  и  игры  на  выражение  и  сопоставление  отдельных  черт  характера  –
отрицательных и положительных.

6. Сюжетно-ролевые  игры  по  развитию  коммуникативных  навыков,  коррекции
взаимоотношений детей.

7. Снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной тревоги.
8. Обучение правилам этикета («волшебные» слова, правила общения по телефону,

правила хорошего тона в различных ситуациях: на улице, в транспорте и пр.).
2 часть занятия
Развитие и коррекция познавательной сферы психики.
В  этой  части  занятия  проводятся  игры  и  упражнения  на  развитие  общей

осведомленности,  восприятия,  воли,  внимания,  наблюдательности,  мышления,  памяти,
воображения, творческой фантазии и речи.

Все эти игры направлены на умственное развитие детей через совершенствование их
органов чувств.

В процессе обучения одни дети воспринимают информацию в основном визуально,
другие  –  аудиально,  третьи  –кинестетически.  Чтобы  обеспечить  комплексное  развитие
познавательных  способностей  детей,  необходимо  использовать  все  сенсорные  каналы
восприятия, уделять достаточное внимание развитию органов чувств детей.

Для  проведения  этой  части  занятия  используется  множество  различных
дидактических и развивающих игр. Так как, материалы используются в группе детей, о это
помогает в развитии у них коммуникативной культуры: доброжелательности, понимания
собеседника, взаимной терпимости, уступчивости, умения работать в группе.

3 часть занятия
Обучение детей приемам саморасслабления,  снятие психомышечного напряжения у

детей с такими невротическими проявлениями как возбудимость,  страхи,  агрессивность,
навязчивые состояния, истерические реакции и др. 

В  этой  части  занятия  используются  игры  и  этюды  на  тренировку  (напряжение  и
расслабление)  отдельных  групп  мышц  рук,  ног,  туловища,  лица,  шеи,  комплексы
психомышечных тренировок, аутотренинги.

Важную  роль  в  процессе  общения  играет  умение  управлять  своим  поведением,
контролировать свою речь и поступки, сосредотачиваться на высказываниях собеседника.
Одним  из  компонентов  такого  умения  является  способность  к  произвольному
расслаблению, которая включает в себя следующие составляющие:

1. Осознание телесных ощущений, связанных с напряжением и расслаблением.
2. Снятие  напряжения  и  вхождение  в  состояние  расслабленности  с  помощью
релаксирующих упражнений.
3. Погружение в чувство спокойствия в игровых ситуациях.

При  обучении  детей  релаксации  используется  релаксационная  музыка,  запись
природных звуков, формулы внушения чувства покоя, безопасности, расслабления.

После проделанных упражнений на напряжение-расслабление с детьми проводится
обсуждение того, что они чувствовали, какие испытывали ощущения, таким образом детям
предоставляется возможность почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может
сменятся приятным расслаблением.

Аутотренинг  –  один  из  лучших  методов  коррекции  личностных  нарушений.
Расслабляющие  упражнения  рекомендуется  вводить  в  повседневную  жизнь  детей.
Психический  и  физический  покой,  достигаемый  в  результате  этих  упражнений,
восстанавливает приятное расслабление. Этот момент можно использовать для мысленного
прокручивания  детьми  не  разрешенных  до  этого  переживаний,  конфликтов,  которые  в
расслабленном состоянии перерабатываются, «разрушаются» головным мозгом.
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У  многих  детей,  прошедших  курс  развивающе-коррекционных  занятий,
вырабатываются положительные черты характера (смелость, уверенность, доброта и пр.),
им становится  легче  общаться  со сверстниками,  они лучше понимают чувства  других и
легче  выражают  свои.  У  детей  изживается  неуверенность,  агрессивность,  страх,
формируется чувство сопереживания, сотрудничества, самоуважения, уверенность в своих
силах и в себе,  повышается самооценка.  Дети знакомятся с правилами этикета,  изучают
приемы и методы психомышечной релаксации и могут их применять.

Рабочая  программа  педагога-психолога  обеспечивает,  с  учетом  приоритетного
направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию
таких  направлений  развития  детей  как:  познавательно-речевое,  социально-
коммуникативно-личностное, художественно-эстетическое и физическое.

Сфера компетентности педагога-психолога по образовательным областям.
«Познавательное развитие»:
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира, формирование волевой активности.

«Социально-коммуникативное развитие»:
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

«Речевое развитие»:
Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;

обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  знакомство  с
книжной культурой, детской литературой.

«Художественно-эстетическое развитие»:
Включает  развитие  детского  художественного  творчества  через  использование

методов  арт-терапии;  приобщение  к  музыкальному  искусству  через  использование
разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая,  шум леса и моря, детские
песенки и т. д.).

«Физическое развитие»:
Сохранение и укрепление психического здоровья ребенка; профилактика нарушений

психического развития;овладение играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ.
Работа с детьми.
1. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.
2.  Проведение  плановой  психолого-педагогическая  диагностики  эмоционального
благополучия и развития ребенка.
3. Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам
воспитателей, специалистов и родителей.
4. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.
5. Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе.
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Работа с педагогами.
1.  Методическая  и  практическая  помощь  в  организации  и  проведении  открытых
мероприятий (по плану ДОУ).
2.  Повышение  уровня  педагогической  и  психологической  грамотности.  Просветительская
работа с воспитателями, педагогами ДОУ.
3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики
(в течение года).
4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка
рекомендаций.
5.  Индивидуальное  консультирование  по  вопросам  воспитания  и  развития  детей  (по
запросам).
6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.
Работа с родителями.
1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).
2. Индивидуальное консультирование родителей.
3.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по
запросу, плану педагога-психолога).
4. Просветительская работа среди родителей.
5. Организация и проведение тренингов, семинаров.
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Календарно-тематическое планирование использования 
диагностических методик

С кем
Проводится

Направления и
виды работы

Методы 
диагностики

Формы 
работы

Сроки
выполнения

Вновь
поступившие
дети

Адаптация к 
дошкольному 
учреждению
Прогнозирование
уровня адаптации.

1. Средняя группа и по
запросу  (Роньжина
А.С.  «Занятия
психолога с детьми в
период  адаптации  к
дошкольному
учреждению)

Индиви-
дуально, по 
подгруппам 
Анкетирова
ние
родителей.

Сентябрь, в 
течении года

Подгото-
витель-
ная к
школе
группа
6 – 7 лет.

Диагностика
познавательной
сферы. 
Рекомендации
воспитателям по
использованию
развивающих
программ.
Общие 
рекомендации
родителям.

Проективные 
методики.
При необходимости: 
«Экспресс-
диагностика в 
детском саду» 
Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

Индиви-
дуально, по 
подгруппам

Октябрь

Выявление уровня
готовности к
обучению в школе.

Комплекс методик 
для определения 
уровня готовности к 
школьному 
обучению

Индиви-
дуально, по 
подгруппам

Декабрь ,
Апрель-Май

Средняя
группа
4 – 5 лет.

Диагностика
познавательной
сферы. 
Рекомендации
воспитателям по
использованию
развивающих
программ.
Общие 
рекомендации
родителям.

Проективные 
методики.
При необходимости: 
«Экспресс-
диагностика в 
детском саду» 
Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

Индивидуал
ьно

Октябрь, 
Апрель

Старшие
группы
5 – 6 лет.

Диагностика
познавательной 
сферы.
Рекомендации
воспитателям по
использованию
развивающих
программ. Общие

Проективные 
методики.
При необходимости: 
«Экспресс-
диагностика в 
детском саду» 
Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

Индивидуал
ьно, по 
подгруппам

Октябрь,
Апрель
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рекомендации
родителям.

Диагностика
по
запросу.

Углублённая
диагностика
по запросу
(родителей и
педагогов).

В соответствии с
запросом
педагогов или 
родителей

Индивидуал
ьно

В течение
года.

Используемые программы:

Средняя группа ТНР

Направления и
виды работы

Формы работы Сроки
выполнения

«Цветик-
семицветик»
Программа
психолого-
педагогических
занятий  для
дошкольников  4-5
лет Н.Ю. Куражевой

Цель  программы: развитие
интеллектуальной,  эмоциональной,
коммуникативной,  личностной,  волевой  и
познавательной сферы детей 
Возрастная группа: дети 4-5 лет. 
Продолжительность: Занятия  проводятся
раз в неделю  20 минут. 

Октябрь-Апрель

Старшая группа ТНР

Направления и
виды работы

Формы работы Сроки
выполнения

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

Цель  программы: развитие
интеллектуальной,  эмоциональной,
коммуникативной,  личностной,  волевой  и
познавательной сферы детей 
Возрастная группа: дети 6-7 лет. 
Продолжительность: Групповые  занятия
проводятся  раз  в  неделю
продолжительностью 25 минут. 

Октябрь-Апрель

Подготовительная группа ТНР

Направления и
виды работы

Формы работы Сроки
Выполнения

«Цветик-
семицветик»
Программа
психолого-
педагогических

Цель  программы: развитие
интеллектуальной,  эмоциональной,
коммуникативной,  личностной,  волевой  и
познавательной сферы детей 
Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Октябрь-Апрель
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занятий  для
дошкольников  6-7
лет  «Приключения
будущих
первоклассников»
Н.Ю.Куражевой

Продолжительность: Занятия  проводятся
раз  в  неделю  продолжительностью  30
минут. 

Разновозрастная ЗПР

Направления и
виды работы

Формы работы Сроки
Выполнения

«Цветик-
семицветик»
Программа
психолого-
педагогических
занятий  для
дошкольников  6-7
лет  «Приключения
будущих
первоклассников»
Н.Ю.Куражевой

Цель  программы: развитие
интеллектуальной,  эмоциональной,
коммуникативной,  личностной,  волевой  и
познавательной сферы детей 
Возрастная группа: дети 6-7 лет. 
Продолжительность: Занятия  проводятся
раз  в  неделю  продолжительностью  30
минут.  Оптимальное  количество  детей  в
подгруппе – 8-10 человек.

Октябрь-Апрель

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

Цель  программы: развитие
интеллектуальной,  эмоциональной,
коммуникативной,  личностной,  волевой  и
познавательной сферы детей 
Возрастная группа: дети 6-7 лет. 
Продолжительность: Занятия  проводятся
раз  в  неделю  продолжительностью  25
минут.  Оптимальное  количество  детей  в
подгруппе – 7-8 человек.

Октябрь-Апрель
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Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми средней группы коррекционной направленности на период адаптации к

дошкольному учреждению (сентябрь):

Программа «Занятия психолога с детьми в период адаптации к дошкольному учреждению” (Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми

в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2004. – 72 с.)

н
ед

е
л

я название Источник Цель материалы

Сентябрь

1

Божья
коровка

Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.7

Создание  положительного
эмоционального  настроя  в  группе,
развитие  умения  действовать
соответственно  правилам  игры,
развитие координации движений, общей
и  мелкой  моторики,  ориентации  в
собственном теле, развитие зрительного
восприятия  (цвет,  форма,  размер),
внимания, речи, воображения.

Игрушечная божья коровка,  большие и
маленькие  машинки,  матрешки,  куклы,
кубики и т.п.

1

Листопад Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  лет  в
период  адаптации  к
дошкольному  учреждению,
с.11

Создание  атмосферы  эмоциональной
безопасности, снятие эмоционального и
мышечного  напряжения,  снижение
импульсивности,  повышенной
двигательной  активности,  развитие
умения  двигаться  в  одном  ритме  с
другими детьми, подстраиваться под их
темп,  развитие  слухового  внимания,
произвольности,  быстроты  реакций,
развитие речи, воображения, творческих
способностей.

Большой  зонт,  магнитофон,  кассета,  с
записью  шума  дождя,  спокойной
музыки,  2  кленовых листа  на  каждого,
желтая, красная, зеленая гуашь, осенний
пейзаж, кисточки.

1 Мячик Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период

Сплочение  группы,  развитие  умения
взаимодействовать  со  сверстниками,

Большой  мяч,  матерчатый  мешочек,
маленький  пластмассовый  мяч  и
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адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.14

повышение  эмоционального  тонуса,
развитие  чувства  ритма,  координации
движений,  ориентации  в  пространстве,
обучение  отражению  в  речи  своего
местонахождения,  местонахождения
других  детей,  предметов,  развитие
зрительного и тактильного восприятия,
речи и воображения.

пластмассовый кубик.

1

Прогулка  в
осенний лес

Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.17

Сплочение  группы,  развитие  эмпатии,
слухового  внимания,  произвольности,
способности  быстро  реагировать  на
инструкцию,  снижение  излишней
двигательной  активности,  обучение
различению  цветов,  соотнесению
предметов  по  цвету,  развитие
пространственных  представлений,
умения  отображать  в  речи  с  помощью
предлогов  местонахождение  вещей,
развитие  общей  моторики,  памяти,
речи, воображения.

картина  «Осенний  лес»,  игрушечный
ежик,  куклы  бибабо:  лиса,  волк,
медведь,  красный,  желтый,  зеленый
кленовые  листья,  красная,  желтая,
зеленая корзинки.

2

Веселый
петрушка

Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.20

Развитие  умения  согласовывать  свои
действия с действиями других детей,  с
правилами  игры,  с  ритмом  стиха,
закрепление  знаний  детей  о
принадлежности  к  полу,
пространственных  представлений
(«вверх»,  «вниз»),  развитие  общей  и
мелкой  моторики,  восприятия,  речи,
воображения. 

Игрушка  «Петрушка»,  паровозик,  с
привязанной лентой, бельевая прищепка
синего (для мальчиков) и желтого цвета
(для  девочек),  обруч,  с  привязанными
синими и желтыми лентами.

2 Мячики Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.29

Развитие  коммуникативных  навыков,
снятие  эмоционального  и  мышечного
напряжения,  развитие  умения
согласовывать свои действия с ритмом

Большой  красный  мяч  и  маленький
синий  мяч,  мячи  среднего  размера,
магнитофон,  спокойная  и  ритмичная
музыка,  лист  бумаги,  цветные
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и текстом стиха, развитие ориентации в
собственном  теле,  общей  и  мелкой
моторики,  зрительного  восприятия,
речи и воображения.

карандаши,  большой  красный  и
маленький синий круг.

3

Мыльные
пузыри

Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.35

Снятие  эмоционального  напряжения  и
агрессии,  снижение  излишней
двигательной  активности,
импульсивности,  обучение
установлению контакта  друг  с  другом,
сплочение  группы,  развитие  чувства
ритма,  общей  и  мелкой  моторики,
внимания, речи, воображения.

Набор  для  выдувания  мыльных
пузырей,  плавная  мелодия,  мячи  для
подскоков.

3

Зайка Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.32

Создание  положительного
эмоционального  настроя  в  группе,
развитие умения подражать движениям
взрослого,  развитие  координации
движений,  общей  и  мелкой  моторики,
умения  подчиняться  правилам  игры,
отработка быстроты реакции, снижение
излишней активности, импульсивности,
развитие  тактильного  восприятия,
внимания, речи, воображения.

Игрушки:  заяц,  лиса,  веселая  плясовая
музыка,  мешочек  с  набором
пластиковых овощей.

3

Музыканты Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.40

Создание  положительной
эмоциональной  обстановки,  сплочение
группы,  отработка  умения
согласовывать  свои  действия  с
действиями других, с ритмом и текстом,
развитие  образности  слухового
восприятия,  слуховой  и  зрительной
памяти,  обшей  и  мелкой  моторики,
внимания, речи, воображения.

Ширма,  игрушки:  заяц,  медведь,
муз.инструменты.
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4

Мамин день Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.43

Оптимизация  детско-родительских
отношений,  воспитание  доброго
отношения  к  маме,  развитие
двигательных  навыков,  восприятия,
внимания, речи.

Кукла, медведь (для каждого), головные
уборы, и украшения.

4

Мишка Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.47

Сплочение  группы,  развитие  эмпатии,
снятие  эмоционального  и  мышечного
напряжения,  тревожности,  развитие
умения  согласовывать  свои действия  с
действиями  других  детей,  с  ритмом
стиха,  с  правилами  игры,  развитие
координации  движений,  общей  и
мелкой  моторики,  внимания,  речи,
воображения.

Медвежонок, запись пения птиц, гуашь
желтого цвета, кисточки

4

Непослушные
мышата

Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми  в  период
адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.50

Преодолении упрямства, негативизма, а
период кризиса трех лет, формирование
положительной  самооценки,  развитие
умения  подчиняться  правилам  игры,
действовать  в  соответствии  с  ролью,
преодолевать двигательный автоматизм,
развитие слухового внимания, быстроты
реакций,  общей  и  мелкой  моторики,
чувства юмора, речи и воображения.

Мышка,  розовый  и  черный
косметические  карандаши,  большие
игрушечные часы, плясовая музыка.

5

Колобок Роньжина  А.С.  Занятия
психолога  с  детьми 2-4 лет в
период  адаптации  к
дошкольному  учреждению,
с.56

Сплочение  группы,  развитие  эмпатии,
обучение  навыкам  сотрудничества,
снятие  страхов  перед  сказочными
героями,  развитие  мелкой  и  общей
моторики,  координации  движений,
развитие восприятия, пространственных
представлений,  внимания,  речи,
воображения.

Куклы  бибабо  к  сказке  «Колобок»,
мешочек,  фрукт,  овощ,  пластилиновый
шарик,  дидактический  набор
«Мисочки»,  деревянные  игрушки:
грибок,  шарик,  кубик,  дорожки  с
разнофактурной  поверхностью,
гимнастические  бревна,  скамейка,
обруч.

5
Котята Роньжина  А.С.  Занятия

психолога  с  детьми  в  период
Формирование  положительной
самооценки,  развитие  стремления

Запись  голосов  птиц  и  животных,
желтые,  красные,  синие,  зеленые
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адаптации  к  дошкольному
учреждению, с.61

сопереживать,  помогать,  поддерживать
друг  друга,  снятие  мышечного
напряжения, развитие умения выражать
эмоции, развитие слухового восприятия,
умения  воспроизводить  услышанные
звуки, развитие моторики, координации
движений,  пространственных
представлений,  внимания,  речи,
воображения.

бабочки  размером  с  детскую  ладошку,
предметные  картинки  желтого,
красного, синего, зеленого цветов.
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Тематическое планирование по Программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, Н.Ю. Куражевой
«Приключения  для  будущих  первоклассников».  Занятия  направлены  на  развитие  эмоциональной,  интеллектуальной,
коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сфер, в рамках подготовки к школе.
Месяц Название Кол-во Инд/подгр.

зан в Р.Т.
Октябрь 1. Создание лесной школы

2. Букет для учителя
3. Смешные страхи
4. Игры в школе

1
1
1
1

1
1
1

Ноябрь 5. Школьные правила
6. Собирание портфеля
7. Белочкин сон
8. Госпожа аккуратность

1
1
1
1

1
1
1

Декабрь 9. Жадность
10. Волшебное яблоко
11. Подарки в день рождения

1
1
1

1
1

Январь 12. Домашнее задание
13. Школьные оценк
14. Ленивец

1
1
1

1
1
1

Февраль 15. Списывание
16. Подсказка
17. Обманный отдых
18. Бабушкин помощник

1
1
1
1

1
1
1

Март 19. Прививка
20. Больной друг
21. Ябеда
22. Шапка-невидимка

1
1
1
1

1
1
1

Апрель 23. Спорщик
24. Обида
25. Хвосты

1
1
1

1
1
1
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26. Грубые слова 1
ВСЕГО 26 20

Тематическое планирование по Программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет.  Куражева, Н.Ю.,
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников» Цветик семицветик» (5-6 лет)  Занятия направлены на развитие
эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сфер.

Месяц Название Кол-во Занятия в Р.Т.
Октябрь 1.Страна психология

2.Радость, грусть
3. Гнев
4.Удивление

1
1
1
1

1
1
1

Ноябрь 5. Испуг
6.Спокойствие
7. Словарик эмоций
8. Праздник Осени

1
1
1
1

1
1
1

Декабрь 9.Страна Вообразилия
10. В гостях у Сказки
11. Новогодний праздник

1
1
1

1
1

Январь 12. Этикет, внешний вид
13. Этикет, правила поведения
14. Столовый этикет

1
1
1

1
1
1

Февраль 15. Подарочный этикет
16. Гостевой этикет
17. Волшебные средства понимания
18. Защитники отечества

1
1
1
1

1
1
1

Март 19. Мамины помощники
20. Я и моя семья

1
1

1
1
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21. Я и мои друзья
22. Я и мое имя

1
1

1

Апрель 23. Страна я
24. Черты характера
25. Я особенный
26. До, свидания!

1
1
1
1

1
1
1

26 20

Тематическое  планирование  по  Программе  психолого-педагогических  занятий  для  дошкольников»  Куражевой  Н.Ю.
«Цветик  семицветик»  (4-5  лет) Занятия  направлены  на  развитие  эмоциональной,  интеллектуальной,  коммуникативной,
личностной, волевой и познавательной сфер.

Месяц Название Кол-во Занятия в Р.Т.
Октябрь 1.Давайте дружить

2. Волшебные слова
3. Радость, грусть
4. Гнев

1
1
1
1

1
1
1

Ноябрь 5. Удивление
6. Испуг
7. Спокойствие
8.Словарик эмоций

1
1
1
1

1
1
1

Декабрь 9. Восприятие сенсорных эталонов
10. Восприятие свойств предметов
11. Новогодний праздник

1
1
1

1
1

Январь 12. Мои помощники глазки
13. Мои помощники ушки
14. Мой помощник нос

1
1
1

1
1
1

Февраль 15. Мой помощник рот
16. Мои помощники ручки
17. Мои помощники ножки

1
1
1

1
1
1
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18. Защитники отечества 1
Март 19. Мамины помощники

20. Страна Вообразилия
21. Прогулка по городу
22. Здравствуй, Весна

1
1
1
1

1
1
1

Апрель 23. День смеха
24. В гостях у сказки
25. Я особенный  - я и мое имя
26. До, свидания!

1
1
1
1

1
1
1

26 20
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2.2. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и специалистами

С воспитателем
Содействует  формированию  банка  развивающих  игр  с  учетом  психологических

особенностей дошкольников.
Участвует  совместно  с  воспитателем  в  организации  и  проведении  различных

праздничных мероприятий.
Участвует  в  проведении  мониторинга  по  выявлению  уровня  сформированности

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

Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  воспитателям  по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.

Составляет  психолого-педагогические  карты  по  результатам  наблюдений  и
ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников.

Организует  и  проводит  консультации  (индивидуальные,  групповые,  тематические,
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии
для решения педагогических задач,  тем самым повышая их социально-психологическую
компетентность.

Оказывает  помощь  воспитателям  в  разработке  индивидуального  образовательного
маршрута дошкольника.

Проводит  консультирование  воспитателей  по  предупреждению  и  коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.

Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной  деятельности
воспитателя.

Осуществляет  психологическое  сопровождение  воспитателя  в  процессе
самообразования.

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского
сна, питания, режима жизнедеятельности детей).

Участвует  во  внедрении  здоровьесберегающих  технологий  (подготовка  руки  к
письму, правильная осанка и т. д.).

Участвует  в  деятельности  по  формированию универсальных предпосылок  учебной
деятельности  (активизация  внимания  и  памяти),  просвещает  воспитателей  по  данной
тематике.

С музыкальным руководителем
Оказывает  помощь  в  рамках  психологического  сопровождения  деятельности

музыкального руководителя.
Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных

упражнений на музыкальных занятиях.
Учит  детей  определять,  анализировать  и  обозначать  словами  свои  переживания,

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных
произведений (для комплексных занятий).

Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ
развлечений и досуга, распределении ролей.

Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников,
досуга развития памяти, внимания, координации движений.

Участвует в проведении музыкальной терапии.
Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
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 Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения  массовых
праздничных мероприятий.

С учителем-логопедом
Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях

логопеда.
Участвует  в  обследовании  детей  с  ОВЗ  с  целью  выявления  уровня  их  развития,

состояния  общей,  мелкой  артикуляционной  моторики,  а  также  особенностей
познавательной деятельности, эмоциональной сферы.

Подбирает  материал  для  закрепления  в  разных  видах  детской  деятельности
полученных  логопедических  знаний,  а  именно:  работа  с  разрезными  картинками,
упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение
простых построек по образцу и др.

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение
детей в период адаптации.

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы для детей с ЗПР (с

дефектологом)
Категория  детей  с  минимальными  и  парциальными  нарушениями  психического

развития  рассматривается  как  категория,  занимающая  промежуточное  положение между
«нормальным»  и  «нарушенным»  развитием,  и  обозначается  как  «группа  риска».
Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для
них не требуется создавать специализированные условия для организации своевременной
коррекционной помощи. Работа с данными детьми предполагает постепенное включение
таких  детей  в  коллектив  сверстников  с  помощью  взрослого  (педагога),  чьи  усилия
направлены на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в
едином детском коллективе. Психолого-педагогическая работа с данными детьми строится
в  соответствии  со  структурой,  изложенной  выше,  но  с  учетом  индивидуальных
особенностей данных детей.

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Направление «Социально-коммуникативное развитие»

 Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на  сохранение
психического здоровье ребенка.

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка.
Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка.

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.

 Совместно  с  родителями  создавать  индивидуальные  программы  сохранения  и
укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать
и избегать опасности.

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников  и  формирующему  навыки безопасного  поведения  во  время  отдыха.
Помогать  родителям планировать  выходные дни с детьми,  обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
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 Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  ребенка.  Побуждать
родителей  на  личном  примере  демонстрировать  детям  соблюдение  правил
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.

 Знакомить  родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.

 Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также  дедушек  и  бабушек,
воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии
взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм  поведения.
Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне  зависимости  от  его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

 Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

 Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с  незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу,  смене воспитателей  и других ситуациях),  вне  его (например,  входе
проектной деятельности).

Направление «Познавательное развитие»

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка
в семье и детском саду.

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные
и др.).

 Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности.

Направление «Речевое развитие»

 Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать  внимание
родителей  на  возможности  развития  коммуникативной  сферы  ребенка  в  семье  и
детском саду.

 Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с
ребенком,  поводом для которого  могут  стать  любые события  и  связанные с  ними
эмоциональные  состояния,  достижения  и  трудности  ребенка  в  развитии
взаимодействия с миром и др.

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена  информацией  и  эмоциями.
Развивать  у  родителей  навыки  общения,  используя  коммуникативные  тренинги  и
другие  формы  взаимодействия.  Побуждать  родителей  помогать  ребенку
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устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать,
как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.

 Привлекать  родителей  к  сотрудничеству,  способствующему  развитию  свободного
общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с  познавательными  потребностями
дошкольников.

 Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.

 Ориентировать  родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных
фильмов, направленных на развитие ребенка.

 Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Направление «Художественно- эстетическое развитие»

 Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.

 Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

 Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  воздействия  на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.

Направление «Физическое развитие»

 Содействовать гармоничному психофизическому развитию детей.
 Формировать  потребность  в  психологической  комфортности,  при  выполнении

физических упражнений.
 Развивать  морально-волевые  качества  личности,  формирующихся  в  процессе

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.
 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами

сверстников;

При  анализе  контингента  семей  выявлено,  что  дети  воспитываются  в  семьях
различного  социального  статуса,  имеющих  разный  уровень  образования.  Эти  данные
учитываются  при  организации  взаимодействия  педагога-психолога  с  родителями
воспитанников,  направленного  на  создание  доброжелательной,  психологически
комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для
сотрудничества с родителями.

Основные формы взаимодействия с семьей.
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,

индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества,  создание памяток,
буклетов.

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию
в детской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям (так как все
области  тесно  связаны  между  собой,  четкого  разделения  в  психолого-педагогической
работе не требуется).
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Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на  сохранение
психического  здоровье  ребенка.  Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на
психическое  здоровье ребенка.  Помогать  родителям сохранять  и укреплять  психическое
здоровье ребенка.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов.

Совместно  с  родителями  создавать  индивидуальные  программы  сохранения  и
укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников  и  формирующему  навыки  безопасного  поведения  во  время  отдыха.
Помогать  родителям  планировать  выходные  дни  с  детьми,  обдумывая  проблемные
ситуации,  стимулирующие  формирование  моделей  позитивного  поведения  в  разных
жизненных ситуациях.

Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  ребенка.  Побуждать
родителей  на  личном  примере  демонстрировать  детям  соблюдение  правил  безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.

Знакомить  родителей с  достижениями и трудностями общественного  воспитания  в
детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм  поведения.  Подчеркивать  ценность
каждого ребенка для общества  вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.

Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье,  исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста  развития.  Создавать  у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с  незнакомыми
взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой  предметно-
развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в
новую  группу,  смене  воспитателей  и  других  ситуациях),  вне  его  (например,  входе
проектной деятельности).

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка
в семье и детском саду.

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со  взрослыми  и  сверстниками.  Обращать  их  внимание  на  ценность  детских  вопросов.
Побуждать  находить  на  них  ответы  посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений,
экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной  литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения  (зрительные,  слуховые,  тактильные и
др.).

Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и
продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей  возникновению
познавательной активности.

Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать  внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.

Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с
ребенком,  поводом  для  которого  могут  стать  любые  события  и  связанные  с  ними
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эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена  информацией  и  эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие
формы  взаимодействия.  Побуждать  родителей  помогать  ребенку  устанавливать
взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить
конфликтную (спорную) ситуацию.

Привлекать  родителей  к  сотрудничеству,  способствующему  развитию  свободного
общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с  познавательными  потребностями
дошкольников.

Образовательная область «Чтение художественной литературы».
Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Ориентировать  родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных

фильмов,  направленных  на  развитие  ребенка.  Побуждать  поддерживать  детское
сочинительство.

Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.

Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-
архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и  экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  воздействия  на
психическое  здоровье  ребенка.  На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания
показывать  родителям  влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,  домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

В ГБДОУ № 39 функционирует 4 группы 12-часового пребывания, укомплектованных в
соответствии с возрастом и диагнозом у воспитанников; из них 3 – ТНР и 1 группа –ЗПР. 

Характеристик
а  учебного
коллектива

Разновозрастная
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительн
ая  к  школе
группа

Возраст
воспитанников 

5 -7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Кол-во групп и
параллели

1
ЗПР

1ТНР 1 ТНР 1 ТНР

3.1. Структура реализации образовательного процесса

Форма организации образовательной деятельности педагога-психолога – групповые,
подгрупповые (по 5-6 детей) и индивидуальные занятия. 

При  формировании  подгрупп  учитывается  возраст  детей,  их  индивидуальные
особенности,  особенности  развития  эмоционально-волевой  и  познавательной  сферы
(результаты психологического обследования).  Состав подгрупп может меняться в течение
года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Продолжительность групповых и подгрупповых занятий в группе - не более 25- 30
минут, перерыв между занятиями — 10 минут. 

Частота  проведения  индивидуальных  занятий  с  каждым  конкретным  ребенком
определяется психологическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных
занятий 30 минут. 

Индивидуально-подгрупповые  занятия  с  детьми  проводятся  педагогом-психологом
ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной программе ДОУ, так и во
время  их  проведения,  но  по  согласованию  с  администрацией  ДОУ  (исключения  могут
составлять массовые утренники и праздники, другие общие мероприятия).

Занятия с детьми проводятся в дневное время. Программа предусматривает вечерние
консультации родителей.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций. 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе

Образовательный  процесс  в  ГБДОУ  детский  сад  №  39  компенсирующего  вида
Центрального  района  Санкт-Петербурга  реализуется  в  режиме  пятидневной  недели.
Выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные правительством РФ.
Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая.

Организация рабочего времени педагога психолога:
На  непосредственную  работу  с  участниками  образовательного  процесса  отводится

50% рабочего  времени,  остальное  время  приходится  на  подготовку  к  индивидуальной  и
групповой  работе  с  детьми,  обработку,  анализ  и  обобщение  полученных  результатов,
подготовку  к  экспертно-консультационной  работе  с  педагогами  и  родителями,
организационно методическую деятельность.
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Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного
процесса  с  учётом  распределения  рабочего  времени  отражены  в  циклограмме  (графике
работы).

Распределение  рабочего  времени  осуществляется  на  основании  «Письма
Минобразования  Российской  Федерации  от  24.12.2001  года  №  29/1886-6»  «Об
использовании  рабочего  времени  педагога-психолога  образовательного  учреждения  и
Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима
рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  иных  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.06.2016 N 42388)

Итого: количество часов непосредственной работы с участниками образовательного
процесса в неделю 18 часов

Итого: количество часов методической работы в неделю18 часов 
Методическая работа включает: подготовку к индивидуальной и групповой работе с

обучающимися, воспитанниками; обработку, анализ и обобщение полученных результатов;
подготовку  к  экспертно-консультационной  работе  с  педагогическими  работниками  и
родителями  обучающихся,  воспитанников;  организационно-методическую  деятельность
(повышение  личной  профессиональной  квалификации,  самообразование,  участие  в
методических  объединениях  практических  психологов,  супервизорство  и  др.);  заполнение
аналитической и отчетной документации

ВСЕГО: в неделю36 часов
Во время  перерывов  между  занятиями  включена  организационная  работа,  которая

предполагает: сопровождение детей из кабинета в группу и обратно, смену дидактического
материала, психологическое сопровождение режимных моментов и пр.

3.3. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда
Оформление  кабинета  педагога  -  психолога  в  ГБДОУ  отвечает  ряду  требований:

комфортность,  гармоничность,  доверительная  атмосфера,  эстетичность.  Созданная
предметно  развивающая  среда  позволяет  обеспечить  максимальный  психологический
комфорт  для  каждого  ребенка,  создать  возможности  для  развития  познавательных
процессов, эмоционально-волевой сферы.

Консультативное пространство оснащено столиком и двумя креслами.
Игровое  пространство  включает  в  себя  полки  с  игрушками,  стол,  детские  стулья,

пуфики, песочницу. 
Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей и помогает им понимать

собственные  эмоции,  эмоциональные  состояния  других,  способствует  овладению
средствами эмоциональной выразительности. Включает в разнообразные игры и пособия на
развитие эмоциональной сферы. 

Коррекционно - развивающее пространство оснащено столом для занятий с детьми.
Оно  обеспечивается  средствами  для  предметно-дидактической,  изобразительной,
конструктивно-моделирующей и имитационно-игровой деятельности. 

В наличии есть музыкальный центр, диски с характерной музыкой (релаксационная,
активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т.д.).

Материалы для развивающей работы:

№ п/п Наименование

Восприятие

1. Развивающая игра «Геометрические формы»
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2. Рамки вкладыши МОНТЕССОРИ

3. Матрешка ( из 3х)

4. Пирамидка средняя пластмассовая 5 колец

5. Набор «Посуда»

6. Набор «Овощи»

7. Набор «Фрукты»

8. Набор цветные кубики 8 шт.

Мышление

9. Набор счетных палочек

10. Развивающая игра «Необычные цветы»

11. Учебно-игровое пособие ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША

12. Счетные палочки Х. Кюизенера

13. Лабиринты букв Воскобовича

Внимание, память

14. Развивающая игра «Тренажер для интеллекта» 

Мелкая моторика

15. Геоконт

16. Пазлы 100 «Маугли»

17. Прищепки  «Дерево», «Кактус»

18. Мозаика 

19. Су-джок массажер

20. Шнуровка «Шнур–затейник»

Эмоциональная сфера

21. Карточки с эмоциями (набор)

Снятие психоэмоционального напряжения

22. Песочница с подсветкой

23. Кинетический песок

24. Мелкие фигурки для песка 
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Песочная терапия: песочница и набор тематических игрушек для занятий.
Магнитофон  и  диски  для  релаксационных  занятий,  психогимнастики  и  аутогенных
тренировок.

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности

№ 
п/п

Автор Название книг, сборников, брошюр, журналов

Коррекционно-развивающая работа

1. БаряеваЛ.Б., 
Вечканова И.Г., 
Гаврилушкина  
О.П., 
Кондратьева 
С.Ю., Лебедева 
И.Н., Логвинова 
Е.А., Лопатина 
Н.А., Ноткина 
Н.А.,Овчинников
а Т.С., Яковлева 
Н.Н.

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития /Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина 
О.П., Кондратьева С.Ю., Лебедева И.Н., Логвинова. – СПб.:ЦДК 
проф.Баряева Л.Б., 2010.-415с.

2. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников ( с проблемами в развитии): Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им.Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002.-479 с.
(Серия коррекционная педагогика).

3. Большебратская 
Э.Э.

Песочная терапия.

4. Воскобович В.В., 
Харько Т.Г., 
Балацкая Т.И.

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста 3-7 лет « Сказочные лабиринты игры», книга 2 
«Описание игр (1991-1999 года)»

5. Воскобович В.В., 
Харько Т.Г., 
Балацкая Т.И.

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста 3-7 лет « Сказочные лабиринты игры», книга 1 
«Методика» (Приложение «Геоконт»)

6. Зинкевич-
Евстигнеева Т.

Игра с песком. Практикум по песочной терапии / Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева. – СПб., М.: Речь, 2019. – 256с.

7. Коротаева Е.В. Хочу, могу, умею! Обучение погруженное в общение. – М.: «КСП», 
Институт психологии РАН, 1997,224с.

8. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих 
первоклассников»/ Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. 
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Куражевой. СПб.: М. : Речь, 2019.-208с.
 

9. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева (и др.); под ред.
Н.Ю. Куражевой. СПб.: М. : Речь, 2019.-160с.

10. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева (и др.); под ред.
Н.Ю. Куражевой. СПб.: М. : Речь, 2019.-144с.

11. Лейтес Н.С. Психология одаренности детей и подростков/ Под ред. Н.С.Лейтеса. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1996. – 416с.  

12. Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в 
условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое пособие. 
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 80с.

13. Лютова Е.К., 
Монина Г.Б.

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Издательство 
«Речь», 2007. – 190с., ил.

14. Синицына Е.И. Логические  игры  и  загадки.  Серия:  «Дошкольное  образование».  М.:
ЮНВЕС, 2000. – 144с.

15. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. -  М.: 
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1998.- 512с. ил.

Готовность к школе

16. Модестова Т.В. Экспресс-программа подготовки и развития . - СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2005. - 160 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»)

Работа с родителями и педагогами

17. Бикеева А.С. Как стать феноменальным родителем и создать Семью Особого 
Назначения?- СПб. : Речь, 2011. 208с.

18. Виилма Л. Главная книга о воспитании детей или о том, как помочь своему ребенку 
стать счастливым /ЛуулеВиилма. – Екатеринбург: У-Фактория, 2010. – 
318, (2)с.

19. Давыдова О.И., 
Майер А.А.

Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного 
учреждения с родителями. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. – 128с.

20. Джон Холт Залог детских успехов. СПб: «Дельта», 1996. – 480с.

21. Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. Зенина Т.Н. – М.: Педагогическое 
общество России, 2007. – 96с.

22. Иванова Е.Л., 
Гусева Н.А.

Не хочу в детский сад! – СПб.: Издательский Дом «Азбука классика», 
2008. – 2019с.: ил.-(Программа для мамы).
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23. Исаев Д.Н., Каган 
В. Е.

Половое воспитание детей: Медико-психологические аспекты. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Л.: Медицина, 1988. – 160с., ил.

24. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – Л.: Худож.лит.; РПК 
«ЛИК», 1990, 63с.

25. Лешли Д. Работать с маленькими детьми , поощрять их развитие и решать 
проблемы: Пер. с англ.: Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 
1991. – 223с.

26. Любимов А. НЛП: мастерство коммуникации. 2-е издание, переработанное. – СПб.: 
Питер, 2003. – 224 с.: ил. – (Серия «Сам себе психолог»).

27. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2011. – 56с.

28. Рутман Э.М. Как преодолеть стресс. – М.: ТОО «ТП», В. Секачев, 1998 г. -160с.

29. Сельченок К.В. Прикладная конфликтология: Хрестоматия/ Сост.  К.В. Сельченок. – М.: 
Харвест, 2003. – 624с. – (Библиотека практической психологии).

30. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские 
собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым 
столом / авт.-сост. Н.М. Сертакова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 203с.

31. Терпигорьева С.В. Практические семинары для педагогов. Вып.2. 
Психологическаякомпитентность воспитателей / авт.-сост.С.В. 
Терпигорьева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 143с.

32. Хишн Р., Виттман 
С.

Уверенность в себе. Практическое руководство по тренингу/ Пер. с нем.- 
Х.: Изд-во «Гуманитарный центр»/ А.В. Коченгин, 2015. – 184с. 

Диагностика

33. Безруких М.М., 
Морозова Л.В.

Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 – 7,5 
лет: Руководство по тестированию и обработке результатов. – М.: Новая 
школа, 1996. – 48с.

34. Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

Экспресс-диагностика в детском саду. 2008.

35. Ушакова Т. Метафорические карты «Роботы»: Работа с детьми, подростками и 
родителями. – 5-е изд. – М.: Генезис, 2019. – 48с. + 8 с.цв. + 32 с. ил.. + 
(168л.)

Методическая литература

36. Вершловский С.Г. Непрерывное образование : Историко-теоретический анализ феномена: 
Монография/ С.В. Вершловский. – СПб.: СПбАППО, 2008. – 155с. – 
(Научные школы академии).

37. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Н.Н. Ежова. – Изд.3-е. – Ростов 
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н/Д : Феникс, 2005. -  315с.: ил. – (Психологический практикум).

38. Николаева Е.И. 111 баек для детских психологов. СПб.: Питер, 2010. – 160с.: ил. – (Серия 
«Практическая психология»)

39. Свирская Л.В. Методика ведения педагогических наблюдений. – СПб.: Образовательные
проекты; М.; ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 – 144с.

40. Сухобская Г.С. Логика и психология профессионально-педагогического исследования: 
Научно-методическое пособие/ Санкт-Петербургский государственный 
ун-т технологии и дизайна. – СПб.: Тускарора, 2012. – 96с.

41. Зигмунд Фрейд Психоанализ и русская мысль/ Сост. и авт.выступ.ст. В.М. Лейбин. М.: 
Республика, 1994. -384с.
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Приложение 
Программа  индивидуальной  работы  с  детьми  «Чудеса  на  песке» на  основе  Зинкевич

Евстигнеева Т. 

Игра с песком. Практикум по песочной терапии, Большебратская Э.Э Песочная терапия.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс  песочной  терапии  вводится  в  связи  с  тем,  что  у  детей  в  процессе
психологического тестирования были обнаружены следующие негативные эмоциональные
переживания:  тревожность,  выражающаяся  в  конфликтах  и  агрессии,  неуверенность,
определяющаяся  замкнутостью  и  нарушением  коммуникации,  психологически  сложные
семейные ситуации.  С помощью песочных игр дети проигрывают на песке  ситуации из
жизни, стремятся к бесконфликтному, конструктивному общению, взаимопомощи. 

Так  же  учатся  выражать  свои  чувства  в  безобидной  форме,  не  причиняя  вред
окружающим людям. 

Игры  с  песком  имеют  большое  значение  для  поддержания  психического
здоровья,  развития  познавательных  процессов,  влияют  на  становление  всех  сторон
личности ребенка, формируют гуманное, искреннее отношение к людям и всему живому. 

Цель  программы  –  стабилизация  эмоционального  состояния  ребенка,  развитие
тактильной  чувствительности  и  мелкой  моторики,  способствование  развитию  речи,
внимания, памяти. 

Программа «Чудеса на песке» содержит четыре блока: 
- ориентировочный 
- переход от предметно-манипулятивной игры к сюжетно-ролевой 
- переход к самостоятельным действиям 
- подготовка к самостоятельной жизни. 
1-Й БЛОК – ориентировочный «Чувствительные ладошки»: 

- пробуждение интереса, стимуляция внимания; 
- знакомство со средой; 
- пробуждение интереса к занятиям; 
- обучение специальным движениям и их тренировка; 
- развитие внимания, связанного с координацией движений; - развитие моторики рук,
тонких тактильных ощущений; - развитие речи, памяти, мышления. 
 2-Й  БЛОК  –  это  переход  от  предметно-манипулятивной  игры  к  сюжетно-ролевой
«Секреты сухого и мокрого песка»: 

- пробуждение интереса, стимуляция внимания; 
- сравнение качеств сухого и мокрого песка;  
- развитие внимания, связанного с координацией движений. 
 3-Й БЛОК – это переход к самостоятельным действиям 

«Путешествие по песочной стране»:  

- формирование умений произвольно концентрироваться на заданной группе мышц;  

- развитие тонких тактильных ощущений; 

- развитие умения действовать по инструкции;  
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- развитие пространственной ориентации;  - учить выстраивать композиции на песке по
образцу. 

4-Й БЛОК – это подготовка к самостоятельной жизни 

«Познавательные игры на песке»: 

- усовершенствование  координации  движений,  мелкой  моторики,  ориентации  в
пространстве; 
- стимулирование  развития  сенсорно-перцептивной  сферы,  особенно  тактильно
кинестетической чувствительности, 
- усовершенствование навыков позитивной коммуникации; 
- закрепление представлений об окружающем мире; 
- „проигрывание" разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на песке.
   Продолжительность занятий по программе «Чудеса на песке» соответствует требованиям
СаНПиН и составляет: 

• Для детей 4-5 лет – 20 минут 

• для детей 5 -6 лет – 25 минут; 

• для детей 6 - 7 лет – 30 минут. 

В  тематическом  планировании  указаны  темы  и  примерное  количество  занятий,
которое может быть изменено, в зависимости от более или менее успешного прохождения
программы, усвоения детьми необходимых знаний и формирования умений и навыков. 

Курс делится на 4 блока: ориентировочный, переход от предметно-манипулятивной
игры  к  сюжетно-ролевой,  переход  к  самостоятельным  действиям,  подготовка  к
самостоятельной жизни.  

Структура занятия 

1. Демонстрация песочницы, коллекции фигурок. 

2. Правила игр на песке, инструкции, формулировка темы занятия. 

3. Построение песочной картины (занятие). 

4. Обсуждение песочной картины (итоги, выводы). 

5. Развивающие упражнения по теме занятия. 

6. Творческое задание. 

Совсем не обязательно заниматься интерпретацией песочных картин. Достаточно уже
того, что педагог выступает организатором среды, где ребенок чувствует себя привычно и
защищено, где у него есть собственное пространство, где он – Творец. По окончании игры,
ребенок протягивает руки над песочницей, собирает воображаемый клубочек опыт песочной
игры и прикладывает к сердцу. Затем сам разбирает песочную картину. Таким образом, на
бессознательно-символическом уровне закрепляется приобретенный опыт.
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