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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

  педагога - психолога 

 

Цель программы: создание психологических условий развития ребёнка 

(в том числе с особыми образовательными потребностями), открывающих 

возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы, на основе сотрудничества со сверстниками и взрослым;  

достижения детьми личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей. 

 

Достижение обозначенной цели предусматривает решение следующих задач: 

- сохранение и  укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия, формирование ценности здорового образа 

жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, рослыми, миром.  

- формирование у каждого ребенка устойчивой позитивной мотивации к 

ведущим видам детской деятельности на основе пробуждения интереса к 

объектам этой деятельности и самой деятельности как процессу; 

- предоставление каждому ребенку (с учетом его индивидуальных 

особенностей и склонностей) возможностей самоутверждения, повышения 
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самооценки в процессе формирования «Я - концепции»;  

- формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным психологическим  особенностям детей; 

- создание необходимых условий для реализации взаимодействия субъектов 

образовательных отношений, в котором должны быть соблюдены интересы 

ребенка, педагога, родителей (законных представителей);  

- организация взаимодействия с семьями и их психолого-педагогическая 

поддержка; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи  с  учетом  особенностей  психического   развития,  

индивидуальных возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка  и  реализация  индивидуальных  планов  коррекционной  работы  

с  детьми  с тяжелыми  нарушениями  речи,  организация  индивидуальной  и  

(или)  групповой психологической коррекционно - развивающей деятельности; 

- реализация системы мероприятий по  социальной адаптации детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 педагога - психолога 

 

     В соответствии со Стандартом рабочая программа педагога - психолога 

построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  Рабочая программа педагога - 

психолога  рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 
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 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей),   педагога - психолога ) и 

детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации рабочей программы 

педагога - психолога .  

 Сотрудничество педагога - психолога с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в психологической коррекционно - 

развивающей работе.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

сопровождение педагогом - психологом построения образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

 Возрастная адекватность психологического сопровождения. Этот 

принцип предполагает подбор педагогом - психологом содержания и методов 

психологической коррекции в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  
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Подходы к формированию  рабочей программы педагога - психолога:  

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача педагога - психолога : создание условий для саморазвития 

задатков и личностного потенциала каждого ребенка. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи   педагога - психолога : выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания и общения.  

  Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи педагога - психолога : индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

 Компетентностный подход основным результатом коррекционно - 

развивающей деятельности становится формирование основ компетентностей 

как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 

их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

педагога - психолога характеристики 

 Возрастные особенности детей 

Возраст от 2 до 3 лет 

     Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

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

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

     Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

их с большими искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возраст от 3 до 4 лет 

    Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

      В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

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

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек.             Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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      Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

    Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

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

    Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться 

образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

     Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого 

ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 
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взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

     Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

     Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

     Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

     Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
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     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

      Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

      При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

      Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

     В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 
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     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

      К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

Основные характеристики воспитанников с нарушением речи 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

звуковому анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при 

ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитие речи (II-III уровня) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризует системное нарушение речи 
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при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

Для детей с ОНР (II-III уровня) характерно нарушение всех компонентов 

речи: нарушение звукопроизношения, несформированность фонематических 

процессов, ограниченность словаря, нарушение грамматического строя речи, 

несформированность связной речи.  

Наблюдается снижение вербальной памяти при относительно сохранной 

смысловой, зрительной памяти. Для них характерно отставание в развитии 

общей и мелкой моторики, страдает пространственная и зрительная ориентация 

особо затрудняются при словесной инструкции. У таких детей плохо развиты 

мыслительные операции связанные с речью (обобщение, анализ, синтез, 

сравнение.), что приводит к снижению познавательной активности. 

Общее недоразвитие речи часто сопровождается неречевой симптоматикой, 

выражающейся в нарушениях психических процессов и функций: восприятия, 

мышления, внимания, памяти, воли, а также в моторной недостаточности, 

поэтому коррекция системного недоразвития речи является необходимой в 

структуре логопедической работы с данной категорией детей.  

    

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 педагога - психолога 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

-  Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

 

Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
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обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Рабочая программа педагога - психолога  строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры  рабочей программы педагога - психолога, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Психологическое сопровождение  в соответствии с 

направлениями  развития ребёнка в соответствии с пятью 

образовательными областями 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

психологического развития являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры. 

В сфере развития общения со взрослым 

Педагог - психолог удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах деятельности. 

Педагог - психолог способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
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(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются 

в социальных ситуациях. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Педагог - психолог наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них 

в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Педагог - психолог организует соответствующую игровую среду, 

помогает освоить простые игровые действия, использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Педагог - психолог проводит адаптацию ребенка к условиям 

образовательного учреждения, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Педагог - психолог знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации педагог - 

психолог следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 
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осваивать пространство и режим образовательного учреждения. 

Педагог - психолог поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

различной деятельности. 

 

Познавательное развитие 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Педагог - психолог поощряет любознательность и инициативу детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Педагог - психолог с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему миру, к детским вопросам, 

стремится поддержать детский интерес в совместной деятельности. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами психологического 

сопровождения являются создание условий для: 

- развития разных сторон речи в специально организованных 

коррекционно - развивающих играх и занятиях. 

В сфере развития разных сторон речи 

Педагог - психолог организует специализированные речевые игры, 

стимулирует словотворчество; проводит специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

 

Физическое развитие 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 Педагог - психолог проводит подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений крупной моторики. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 



 21 

 

Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами психологического 

сопровождения являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Педагог - психолог создает условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствует развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Педагог - психолог способствует развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 
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повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Педагог - психолог создает различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Педагог - психолог помогает детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Педагог - психолог предоставляет детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание педагога - психолога к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например, при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
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общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Педагог - психолог способствует развитию у детей социальных навыков: 

при возникновении конфликтных ситуаций не сразу вмешивается, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагог - психолог создает условия для свободной игры детей, организует 

и поощряют участие детей в дидактических, развивающих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

психологического сопровождения являются создание условий для: 

- развития познавательной активности, познавательных способностей 

детей. 

Педагог - психолог создает насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях. 

Педагог - психолог организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, побуждает детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно предметов, событий и  

явлений. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, педагог - психолог 

создает для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе с 
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правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Педагог - психолог сосдает игровые ситуации для  классификации 

предметов, выявления последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то.» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствует формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

психологического сопровождения является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
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беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагог - психолог  стимулирует общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной психолого - педагогической деятельности. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

психологического сопровождения являются создание условий для: 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности. 

 Педагог - психолог побуждает детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию  координации движений,  крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 

 

2.2. СРЕДНЯЯ ГРУППА. 

2.2.1 Психологическая диагностика 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Название 

методики 

Источник  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  

Осознание 

моральных 

норм. 

Сюжетные 

картинки. 

Диагностика 

эмоционально – 

личностного 

развития 

дошкольников 4 – 7 

лет, составитель 

Н.Д. Денисова, 

Волгоград, 2010. 
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Игровые 

навыки. 

Диагностика 

уровня  

сформированности 

игровых навыков. 

Калинина Р., 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика в 

детском саду, СПб, 

2011. 

Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у 

детей» (опросник 

для родителей). 

Велиева С.В. 

Диагностика 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное 

состояние. 

«Эмоциональное 

состояние 

ребенка». 

Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М. В 

мире детских 

эмоций.М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие. 

«Эмоциональное 

неблагополучие 

детей» (опросчик 

для родителей). 

Юдина Е.Г., 

Степанова Г.Б., 

Денисова 

Е.Н.Педагогическая 

диагностика в 

детском саду. М., 

2002. 

Познавательное 

развитие 

Целостность 

образов 

предметов и их 

адекватность. 

Разрезные 

картинки. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и Способы «Группировка 
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ориентировки в 

форме 

предметов. 

игрушек». дошкольного 

возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. 

М., Просвещение, 

2005г., стр.100. 

 

Умение 

анализировать и 

сравнивать 

Найди пару 

Восприятие  

цвета 

Работа с 

разноцветной 

мозаикой 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к 

развитию. М.: 

Новая школа, 1998. 

 Зрительная 

память 

10 предметов Т.Д. 

Марцинковская. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 

Речевое развитие Активный 

словарный запас 

и используемые 

грамматические 

конструкции. 

«Сюжетные 

картинки». 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. 

М., Просвещение, 

2005г., стр.100. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Структура 

изобразительной 

деятельности и 

Изучение 

изобразительной 

деятельности. 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 
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творческие 

проявления в 

рисунке. 

дошкольной 

психологии. М., 

2000. 

Физическое 

развитие 

Общие 

параметры 

психомоторного 

развития. 

Построение 

заборчика 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к 

развитию. М.: 

Новая школа, 1998. 

 

 

 

 

2.1.2 Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Образовательная 

 область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать 

чувство защищенности. Стимулировать стремления 

пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. Развивать 

представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и 

предпочтения; умения понимать положительные и 

отрицательные последствия поступков, ставить и 

достигать предметно-практические и игровые цели, 

определять некоторые средства и создавать отдельные 

условия для  их достижения, достигать результата, 

проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. Поощрять стремление к совместным 
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со сверстниками играм. Стимулировать привязанность 

ко взрослому, стремление участвовать в совместной со 

взрослым практической и игровой деятельности, 

адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, 

интерес к действиям ровесника, желание принимать в 

них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми. 

Познавательное 

развитие 

Формировать умения использовать в деятельности 

собственный опыт, действовать по аналогии в сходных 

ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами 

для решения проблемно-практических задач, выделять 

сенсорные признаки, использовать разные перцептивные 

действия в соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. Формировать умение отличать «добрых» 

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

стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу 

положительных персонажей, негативно оценивать 

поступки отрицательных персонажей, выражая свои 

эмоции 

Речевое развитие Расширение и активизация словарного запаса детей на 

основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении. Развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм). 

Художественно – 

эстетическое 

Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных 
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 развитие произведений, поддерживать стремление интересоваться 

ими, любоваться красивым. Формировать умения 

замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные 

оценки, замечать данные произведения в повседневной 

жизни, непосредственном окружении. Развивать 

способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; 

реализовывать замысел.  

Физическое  

 развитие 

Развивать целенаправленность движений. Формировать 

умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые 

демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться 

движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

 

 

 

2.3. СТАРШАЯ ГРУППА. 

2.3.1 Психологическая диагностика. 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Название  

методики 

Источник  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  

Осознание 

моральных 

норм. 

Сюжетные 

картинки. 

Диагностика 

эмоционально – 

личностного 

развития 

дошкольников 3 – 7 
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лет, составитель 

Н.Д. Денисова, 

Волгоград, 2010. 

Игровые 

навыки. 

Диагностика 

уровня  

сформированности 

игровых навыков. 

Калинина Р., 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика в 

детском саду, СПб, 

2011. 

Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у 

детей» (опросчик 

для родителей). 

Велиева С.В. 

Диагностика 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное 

состояние. 

«Эмоциональное 

состояние 

ребенка». 

Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М. В 

мире детских 

эмоций. М., 2006 

Навыки 

общения. 

Изучение 

взаимоотношений 

между детьми. 

Практикум по 

детской психологии, 

Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина, 

М., Владос, 1995 

Познавательное 

развитие 

Целостность 

образов 

предметов и их 

адекватность. 

Разрезные 

картинки. 

Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 
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Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 

Способы 

ориентировки в 

форме 

предметов. 

«Восприятие 

формы». 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к 

развитию. М.: Новая 

школа, 1998. 

Внимание  «Лабиринты» 

Зрительная 

память 

«10 предметов» Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 

Восприятие 

цвета 

«Работа с 

разноцветной 

мозаикой» 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к 

развитию. М.: Новая 

школа, 1998. Восприятие 

формы 

Восприятие 

формы 

Мышление Тест Равена 

Нахождение 

недостающих 

деталей 

Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 

Речевое развитие Активный 

словарный запас 

и используемые 

грамматические 

конструкции. 

«Расскажи». Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 
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возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. 

М., Просвещение, 

2005г., стр.100. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Структура 

изобразительной 

деятельности и 

творческие 

проявления в 

рисунке. 

Изучение 

изобразительной 

деятельности. 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000. 

Физическое 

развитие 

Общие 

параметры 

психомоторного 

развития. 

Построение 

заборчика 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к 

развитию. М.: Новая 

школа, 1998. 

 

2.2.2 Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный 

фон. Развивать у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. Вызывать 

стремление содействовать взрослому и сверстнику 

в преодолении трудностей, проявлять 

сострадание, желание содействовать, успокоить, 

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

выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других 

людей, а также нюансы переживаний; 

чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться 

ими, демонстрировать свои успехи взрослому, 

давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную 

самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению 

основных правил поведения и элементарных 

моральных норм в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; 

потребность улучшать качество своей 

деятельности; проявление в играх положительных 

эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; 

стимулировать стремление исправлять ошибки, 

проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально 

неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с 

гендерными различиями; умения самостоятельно 

или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить 

предметно-практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и 
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достигать их, определять средства и создавать 

условия для их достижения; достигать результата, 

проявляя действенную самостоятельность; 

развернуто отражать в речи цели, намерения, 

средства, условия и этапы их реализации, 

результат; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные 

эмоциональные состояния, как положительные, 

так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с 

которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на 

картинах, эмоции, отраженные в музыкальных 

произведениях; называть некоторые средства 

эмоциональной выразительности, замечать 

нарушения правил и норм другими детьми, 

понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения 

цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, 

диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную 

форму общения со взрослым, ситуативно-деловую 

форму общения со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Поощрять стремление объяснять мир; 

исследовательскую активность; желание задавать 

вопросы познавательного характера, 

направленные на установление причинно-

следственных связей в мире физических явлений, 
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участвовать в экспериментировании, 

самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный 

интерес не только к непосредственно 

воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать 

для приобретения новых знаний об окружающем; 

попытки разрешить противоречия, используя свой 

жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, 

привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в 

повседневной практике, в мире физических 

явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять 

эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание 

положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе 

добра над злом. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, 

целостные сюжетные, изображенные на 

картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами и явлениями, 
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противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к 

героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий, выражать в речи сочувствие 

и сопереживание положительным героям. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; 

умение отражать в речи свои переживания, 

соотносить воспринятое со своим опытом, 

знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать 

их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по 

поводу воспринятого, принимать  задачу 

взрослого создавать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности 

достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, 

реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия 

при восприятии прекрасного. 

Физическое  

развитие 

Формировать умения совершать точные 

прицельные движения руками, дифференцировать 

движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно 

выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать 
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свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, 

менять темп движения по сигналу, передавать в 

движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими 

движениями и движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно 

выполнять действия. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

 

 

2.3 СТАРШАЯ ГРУППА 

2.3.1 Психологическая диагностика. 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Название 

методики 

Источник  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

  

Осознание 

моральных норм. 

Сюжетные 

картинки. 

Диагностика 

эмоционально – 

личностного 

развития 

дошкольников 3 – 7 

лет, составитель 

Н.Д. Денисова, 

Волгоград, 2010. 

Игровые навыки. Диагностика 

уровня  

сформированност

и игровых 

навыков. 

Калинина Р., 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика в 

детском саду, СПб, 
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2011. 

Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у 

детей» (опросчик 

для родителей). 

Велиева С.В. 

Диагностика 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное 

состояние. 

«Эмоциональное 

состояние 

ребенка». 

Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М. В 

мире детских 

эмоций.М., 2006 

Навыки общения. Изучение 

взаимоотношений 

между детьми. 

Практикум по 

детской 

психологии, Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина, М., 

Владос, 1995 

Познавательное 

развитие 

Временные 

представления 

Времена года Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. 

М., Просвещение, 

2005г 
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Внимание Найди отличия Л.Ф. Тихомирова. 

Познавательные 

способности. Дети 

5-7 лет. Ярославль, 

Академия развития, 

2001 

Слуховая память 10 слов Т.Д.Марцинковская

. Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 

Зрительная 

память 

«10 предметов» Т.Д.Марцинковская

. Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 

Восприятие 

формы 

Восприятие 

формы 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к 

развитию. М.: 

Новая школа, 1998. 

Мышление Тест Равена 

Исключение 

четвертого 

лишнего 

Тест Когана 

Т.Д.Марцинковская

. Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 
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Пространственны

е представления 

Различение 

правой и левой 

стороны 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к 

развитию. М.: 

Новая школа, 1998. 

Речевое развитие Активный 

словарный запас и 

используемые 

грамматические 

конструкции. 

«Расскажи». Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. 

М., Просвещение, 

2005г. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Структура 

изобразительной 

деятельности и 

творческие 

проявления в 

рисунке. 

Изучение 

изобразительной 

деятельности. 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000. 

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить 

особенности 

развития 

зрительно-

моторной 

регуляции 

действий, 

моторной 

координации, 

Комплексная 

оценка 

результатов 

освоения 

программы «От 

рождения до 

школы» Подгот. 

группа / авт.-сост. 

Ю.А. Афонькина. 
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ловкости Волгоград: 

Учитель, 2011 

 

2.3.2 Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком 

собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять 

причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного 

поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление 

трудностей в деятельности, стремление выполнять 

нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с 
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ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил 

поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения разнообразными способами; 

вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание диалога в 

инициативных репликах; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера 

к совместной деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить 

спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие 

и несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета 

за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму 
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общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Развивать разнообразные познавательные интересы; 

стремление понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, 

например, свойств материала, из которого изготовлен 

предмет, и функции предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; 

выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы 

поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре; соотносить содержание 
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прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по 

содержанию в процессе слушания произведений 

художественной литературы. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать 

вопросы причинно-следственного характера, 

формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические 

оценки. Формировать умение точно выражать свои 

мысли. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при 

восприятии художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, 

сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, 

развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам 



 46 

музыкальной деятельности; творческое отношение к 

исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто 

объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Физическое  развитие Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и 

поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

 

 



2.3.4 Календарно – тематическое планирование 

 коррекционно-развивающей работы  в  старшей группе 

Тема  Цель Содержание  Время 

проведен

ия 

Занятие 

№ 1.  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Совершенствование навыков счета. 

5. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

6. Развитие общей и мелкой моторики. 

7.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

• Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

•  Упр. «Найди, зачеркни, сосчитай» 

• Упр. «Дикие животные – домашние 

животные» 

• Упр. «Построим домик» 

• Динамическая пауза 

• Упр. «Выбери дорожку» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

 

1-2 неделя 

сентября 
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Занятие 

№2.  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Совершенствование элементарных 

математических представлений. 

4. Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

• Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

• Мотивация – «Сказочники: новый конец 

старой сказки» 

• Упр. «Теремки» 

• Упр. «Мышкина задачка» 

• Упр. «Соедини точки по порядку» 

• Упр. «Лисичкины задачки» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

3-4 неделя 

сентября 

Занятие 

№3.  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

• Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

• Упр. Запомни фигуры и знаки» 

• Упр. «Дом и сад» 

• Упр. «Задачка» 

• Упр. «Кто самый внимательный» 

• Упр. «Раздели и собери: часть и целое» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

1-2 неделя 

октября 
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6. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Занятие 

№4.  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

• Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

• Упр. «Осенние приметы» 

• Упр. «Найди, дорисуй, зачеркни» 

• Разучивание стихотворения 

• Упр. «Любимое животное» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

3-4 неделя 

октября 

Занятие 

№5. 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

• Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

• Упр. «закончи предложение» 

• Упр. «Четвертый лишний» 

1-2 неделя 

ноября 
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совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

• Упр. «Сходства и различия» 

• Упр. «Продолжи ряд» 

• Игра «Пятнашки по кругу» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 6. 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

• Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

• Упр. «Раскрась зонтик» 

• Упр. «Найди фигуру, поставь знак» 

• Упр. «Последовательные картинки» 

• Упр. «Пожалуйста» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

3-4 неделя 

ноября 

Занятие 

№ 7. 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (активизация и 

• Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

• Упр. «Запомни и нарисуй» 

1-2 неделя 

декабря 
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расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

• Упр. «Рассказы – загадки» 

• Упр. «Раскрась то, что нравится» 

• Упр. «Вкусная задачка» 

• Упр. «Сказочные герои» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 8. 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (активизация и 

расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

• Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

• Упр. «Разминка для ума» 

• Упр. «Четвертый лишний» 

• Упр. «Рассмотри, запомни, назови» 

• Упр. «Последовательные картинки» 

• Игра «Пятнашки по кругу» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

3-4 неделя 

декабря 
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Занятие 

№ 9. 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

• Ритуал вхождения в сказочную страну  

• Инсценирование  «правильной сказки» с 

помощью кукол настольного театра 

• Упр. «Закончи предложение – твой конец 

истории» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия. 

Выход из сказочной страны. 

3-4 неделя 

января 

Занятие 

№ 10 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

• Ритуал вхождения в сказочную страну  

• Инсценировка сказки  с помощью кукол. 

• Упр. «Рисуем радость». 

• Выставка работ. Рефлексия 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия. 

Выход из сказочной страны 

1-2 неделя 

февраля 
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следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

Занятие 

№ 11 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

• Ритуал вхождения в сказочную страну  

• Упр. «Ходит сказочка по кругу» 

• Рассказывание сказки «Обида» 

• Игра «Мышь и мышеловка»  

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия.  

• Выход из сказочной страны 

3-4 неделя 

февраля 
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Занятие 

№ 12 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

• Ритуал вхождения в сказочную страну 

• Упр. «Моя сказочная история» 

• Упр. «Салют» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия. 

Выход из сказочной страны 

1-2 неделя 

марта 

Занятие 

№ 13  

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

• Ритуал вхождения в сказочную страну 

• Инсценировка сказки 

• Упр. «Определи на ощупь» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия. 

Выход из сказочной страны. 

3-4 неделя 

марта 
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следственных связей.  

6.  Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

Занятие 

№ 14 и 

15 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

• Ритуал вхождения в сказочную страну 

«Волшебный цветок» 

• Упр. «Я – сказочный герой» 

• Проблемная ситуация. 

• Упр. «Я спешу на помощь» 

• Игра «Колечко» 

• Ритуал окончания занятия. 

•  Рефлексия. Выход из сказочной страны. 

1-2 неделя 

апреля 
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Занятие 

№ 16 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

• Ритуал вхождения в сказочную страну 

• Инсценирование придуманной сказки 

• Упр. «Я – взрослый» 

• Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

3-4 неделя 

апреля 



 

2.4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

2.4.1 Психологическая диагностика  

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики Источник  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

  

Осознание 

моральных норм. 

Сюжетные 

картинки. 

Диагностика 

эмоционально – 

личностного 

развития 

дошкольников 3 – 7 

лет, составитель 

Н.Д. Денисова, 

Волгоград, 2010. 

Игровые навыки Диагностика 

уровня  

сформированност

и игровых 

навыков. 

Калинина Р., 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика в 

детском саду, СПб, 

2011. 

Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у 

детей» (опросчик 

для родителей). 

Велиева С.В. 

Диагностика 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное 

состояние. 

«Эмоциональное 

состояние 

ребенка». 

Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М. В 

мире детских 
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эмоций.М., 2006 

Навыки общения. Изучение 

взаимоотношений 

между детьми. 

Практикум по 

детской 

психологии, Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина, М., 

Владос, 1995 

Познавательное 

развитие 

Временные 

представления 

Времена года Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. 

М., Просвещение, 

2005г 

Внимание «Переплетенные 

линии» 

А.А.Осипова. 

Диагностика и 

коррекция 

внимания. М., 

Сфера, 2001г. 

Слуховая память 10 слов Т.Д.Марцинковская

. Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 
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Зрительная 

память 

Узнавание фигур Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. 

М., Просвещение, 

2005г. 

Мышление Тест Равена 

Нахождение 

недостающих 

деталей 

Тест Когана 

Невербальная 

классификация 

Т.Д.Марцинковская

. Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 

Пространственны

е представления 

Различение 

правой и левой 

стороны 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к 

развитию. М.: 

Новая школа, 1998. 

Готовность к 

началу школьного 

обучения 

Психолого-

педагогическая 

оценка готовности 

к началу 

школьного 

обучения 

Н.Я Семаго, М.М. 

Семаго, 2001 

Речевое развитие Активный 

словарный запас и 

используемые 

«Расскажи». Психолого-

педагогическая 

диагностика 
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грамматические 

конструкции. 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. 

М., Просвещение, 

2005г. 

 

Физическое 

развитие 

Зрительно-

моторная 

координация 

Тест Бендер Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

Линка – Пресс, 

1997г., стр.15. 

 

2.4.2 Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных 

переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения. 
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Развивать потребность в проявлении 

ответственности, настойчивость, стремление быть 

аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения 

анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей 

деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, нюансы 

их переживания и выражения, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины 

их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой 

опыт, опыт литературных персонажей, мнение и 

рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 

понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать 

образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо 
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делать»), оценивать результат на основе 

соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; 

объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля 

в зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную 

устойчивую самооценку, адекватный уровень 

притязаний. 

Познавательное 

развитие 

Поощрять проявления разнообразных 

познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. 

Формировать умения планировать разные виды 

познавательной деятельности; развернуто отражать 

в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 

системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, 

решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению 

и проверке гипотез; способность применять 
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самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться 

разрешить несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности; самостоятельно 

использовать систему обследовательских действий 

для выявления свойств и качеств предметов в 

процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать 

в авторский замысел, осознавать свое собственное 

отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, 

сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 
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Учить отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки; формировать в 

речи познавательные задачи. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Формировать умения использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, 

подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать 

художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел 

до начала деятельности, совершенствовать его в 

процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, 

творчески преобразовывать знакомые способы 

художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом 

самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности. 
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Формировать умения определять жанр 

музыкального произведения; понимать и объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со 

сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, 

передавать настроение, нюансировать музыкальные 

произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать 

свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое 

исполнительство; получать знания в отношении 

жанров, средств выразительности, композиторов и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому. 

Физическое  

развитие 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и 

новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 
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2.4.3 Календарно – тематическое планирование 

 коррекционно-развивающей работы  в подготовительной к школе группе «Приключение будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6 – 7 лет» 

Тема  Цель Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

Время 

проведения 

Занятие 

№ 1.  

• Развитие групповой сплоченности и 

положительного эмоционального отношения 

участников друг к другу. 

• Знакомство со школьными правилами. 

• Развитие произвольности поведения. 

• Развитие тонкой моторики, произвольности и 

зрительно-моторной координации. 

 «Вежливые слова» 

 «Школьные правила» 

 «Трутень и пчелы» 

физкультминутка 

упр. на развитие тонкой моторики 

ритуал окончания. Рефлексия 

 

1 

неделя 

февра 

ля 

Занятие 

№2.  

• Повторение школьных правил. 

• Развитие произвольного поведения. 

• Развитие внимания и мышления. 

4.   Развитие зрительно-моторной координации, 

пространственного восприятия и тонкой 

моторики. 

• Упр. «Вежливые слова – вежливые ответы» 

• Упр. «Школьные правила» 

• Игра «Пол – нос – потолок» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Фигурки из счетных палочек – 1» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

2 

неделя  

феврал

я 
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Заня

тие 

№3.  

• Развитие произвольного поведения 

• Тренировка тонкой моторики. 

• Диагностика работоспособности, внимания, 

пространственного восприятия. 

Развитие фонематического восприятия. 

• Упр. «Вежливость» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Корректурная проба» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Звуковые прятки» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

3 

неделя 

февра 

ля 

Заня

тие 

№4.  

• Развитие внимания и произвольности. 

• Развитие восприятия и мышления. 

3. Развитие зрительно-моторной координации. 

 упр. «Потопаем – похлопаем» 

• Упр. «Складываем и считаем» 

• Физкультминутка 

• Упр. на развитие зрительно-моторной 

координации. 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

4 

неделя 

февя 

Заня

тие 

№5. 

• Развитие групповой сплоченности. 

• Тренировка тонкой моторики. 

• Развитие слухо - моторной координации и 

внимания. 

• Развитие кругозора, речи и мышления. 

5.   Диагностика самооценки. 

• Игра «Паутинка» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «А в школе …» 

• Упр. «Цветные дорожки» 

• Физкультминутка 

• Диагностическое задание «Автопортрет» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

1 

неделя 

марта 
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Заня

тие 

№ 

6. 

• Развитие внимания и произвольности. 

• Обучение работе в тетрадях. 

• Тренировка тонкой моторики. 

• Развитие понятийного мышления. 

• Упр. «Вежливые слова» 

• Упр. на развитие произвольности 

• Физкультминутка 

• Упр. «Классификация» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

2 

неделя 

марта 

Заня

тие 

№ 

7. 

• Развитие воображения и выразительных 

движений. 

• Развитие произвольного поведения. 

• Тренировка тонкой моторики.  

• Развитие внимания и восприятия. 

• Упр. «Передаем по кругу» 

• Упр. «Говорит один – говорим хором» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Разрезные картинки» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

3 

неделя 

марта 

Заня

тие 

№ 

8. 

• Развитие выразительности движений 

• Развитие внимания и произвольности 

• Тренировка тонкой моторики. 

• Закрепление порядковых числительных. 

• Развитие пространственной ориентации на 

листе бумаги. 

• Развитие логического мышления. 

      Упражнение «Фигуры» 

• Упражнение «Говорит один – говорим хором» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Соединим точки по порядку» 

• Физкультминутка 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

4 

неделя 

марта 
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Заня

тие 

№ 

9. 

• Развитие внимания и произвольности. 

• Расширение кругозора и развитие речи. 

• Тренировка тонкой моторики и тактильной 

чувствительности. 

• Развитие пространственной ориентации. 

• Игра «Летает  - не летает» 

• Упр. «Фигуры» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Сортировка» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

1 

неделя 

апреля 

Заня

тие 

№ 

10 

• Развитие координации движений. 

• Снятие мышечных зажимов. 

• Тренировка умения работать по образцу. 

• Развитие внимания и зрительно-моторной 

координации. 

• Развитие речи, воображения и мышления. 

• Игра «Дотроньтесь до …» 

• Упр. «Сложим по образцу» 

• Физкультминутка 

• Упр. «хорошо или плохо» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

2 

неделя 

апреля 

Заня

тие 

№ 

11 

• Развитие произвольного поведения и 

координации движения. 

• Повышение уровня школьной 

компетентности. 

• Развитие внимания и пространственной 

ориентации. 

• Тренировка тонкой моторики. 

• Развитие воображения и мышления. 

• Игра «Робот» 

• Упр. «Правильно – неправильно» 

• Упр. «Клеточный диктант» 

• Физкультминутка» 

• Упр. «Что в мешочках?» 

• Рисование «Подарок» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

3 

неделя 

апреля 
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Заня

тие 

№ 

12 

• Развитие внимания и произвольного 

поведения. 

• Знакомство с понятием «Симметрия». 

• Развитие моторики и координации. 

• Развитие конструктивного мышления. 

•  Тренировка зрительной памяти. 

• Игра «Пол – нос – потолок» 

• Упр. «Симметрия» 

• Упр. «Что исчезло?» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Фигурки из треугольников» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

 4 

неделя 

апреля 

Заня

тие 

№ 

13  

• Развитие произвольного поведения. 

• Повторение букв и цифр. 

• Развитие пространственной ориентации. 

• Тренировка тонкой моторики. 

•  Развитие внимания и зрительной памяти. 

• Игра «Море волнуется» 

• Игра «Отгадай» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Внимание – рисуем!» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

1 

неделя 

мая 

Заня

тие 

№ 

14  

• Развитие самоконтроля. 

• Развитие фонематического восприятия. 

• Развитие внимания и зрительной памяти. 

• Закрепление понятий «больше», «меньше». 

• Развитие речи и мышления. 

• Игра «Карусели» 

• Упр. «Звуковые прятки» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Узоры» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Говорит один – говорим хором» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

2 

неделя 

мая 



2.5 Перспективный план психолого-педагогического сопровождения всех 

участников воспитательно - образовательного процесса.  

Психолого-педагогическая диагностика 

Содержание мероприятий Срок 

выполнения 

Примечание 

С воспитанниками: 

1.Диагностика познавательной сферы 

детей старших и подготовительных к 

школе групп. 

2. Углубленное психодиагностическое 

обследование детей, включенных в 

группу риска 

3. Оценка нервно психического 

развития детей раннего возраста. 

4.Психодиагностические обследования 

детей, обратившихся за оказанием 

психологической помощи. 

5.Психодиагностическое обследование 

детей, направленных на ПМПК по 

результатам обследования. 

6. Психодиагностическое 

обследование всех 

детей подготовительных групп на 

готовность к школе. 

7. Проведение социометрии с детьми 

средних, старших и подготовительных  

групп. 

8.Диагностическое обследование детей 

подготовительных групп по программе 

«Хочу вырасти счастливым» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Октябрь- 

апрель 

 

Октябрь 

Май 

По мере 

поступления 

запроса. 

 

Март-апрель 

 

Апрель-май 

 

 

Январь 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

По мере 

поступления 

 

Выявления уровня 

развития 

познавательных 

процессов. 

Промежуточный 

анализ результатов 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

риска. 

Выявление уровня 

нервно-

психического 

развития детей  

младших групп. 

Выявление 

проблемы, 

послужившей 

причиной 

обращения за 

психологической 

помощью 
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С родителями воспитанников 

1.Психодиагностические обследования 

родителей, обратившихся за оказанием 

психологической помощи. 

С педагогами 

1. Исследование психологического 

климата в коллективе. 

 

запроса. 

 

Декабрь  

Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов. 

Получение и анализ 

данных об уровне 

подготовленности к 

обучению в школе 

детей в 

подготовительных 

группах 

Изучение уровня 

межличностных и 

межгрупповых 

отношений 

Выявление 

актуального уровня 

представлений 

воспитанников о 

правилах здорового 

образа жизни. 

 

Выявление 

проблемы, 

послужившей 

причиной 

обращения за 

психологической 

помощью. 

 



 74 

Получение и 

анализ 

информации об 

уровне 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе ДОУ 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание мероприятий Срок 

выполнения 

Примечание 

С воспитанниками: 

1. Работа по адаптации детей, 

поступивших в ДОУ в новом 

учебном году и детей 

переформированных групп, 

вернувшихся из отпусков. 

Программа «Адаптация» 

2. Проведение коррекционно-

развивающей работы с  

детьми  группы риска. 

Программа «Умные детки». 

3.Индивидуальная 

коррекционно-развивающая и 

тренинговая работа с детьми, 

чьи психологические 

особенности стали причиной 

обращения родителей за 

 

Октябрь – 

ноябрь в 

течение года 

 

Ноябрь - март 

1 раз в неделю 

 

По мере 

поступления 

запроса. 

 

Декабрь-

февраль 

 

Декабрь-

февраль 

 

Ускорение процесса 

адаптации детей к 

пребыванию в ДОУ  

 

 

Нормализация темпов 

психического развития у 

детей группы риска. 

 

Устранение 

психологических проблем у 

детей, нормализация 

детско-родительских 

отношений. 

 

Формирование знаний о 
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помощью психолога. 

4. Проведение коррекционных 

занятий  по программе «Хочу 

вырасти счастливым» с 

детьми подготовительных 

групп. 

5. Реализация программы 

«Радуга толерантности» с 

детьми старших групп. 

6.Реализация программы 

«Цветик –семицветик»» с 

детьми средних групп. 

7. Реализация программы 

«Цветик –семицветик»» с 

детьми младших групп. 

8.Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми 

группы риска. (Совместно с 

воспитателем). 

С родителями 

воспитанников 

1.Тематический тренинг 

«Гармония стихий» 

 

 

 

2.Реализация программы 

психолого – 

педагогического 

сопровождения семей, 

Февраль-

апрель 

 

Февраль-

апрель 

 

1раз в неделю 

в течение года 

 

 

По запросу 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

Январь 

здоровом образе жизни. 

 

Развитие навыков 

конструктивной 

социализации. 

Способствовать  

позитивному личностному 

развитию каждого ребенка. 

Способствовать  

позитивному личностному 

развитию каждого ребенка. 

Нормализация темпов 

психического развития у 

детей группы риска 

 

 

Снизить эмоциональное 

напряжение; создать 

положительное 

эмоциональное настроение; 

уменьшить тревожность; 

обучить приёмам 

релаксации. 

Психолого -  

педагогическое 

просвещение родителей и 

вовлечение их в 

образовательно – 

воспитательный процесс 
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имеющих детей раннего и  

дошкольного возраста 

«Радость воспитания» 

С педагогами 

1. Проведение тематического 

тренинга «Конфликтология» 

 

Повышение личной 

эффективности 

воспитателей в сфере 

деловой и социальной 

коммуникации. 

 

Консультативная деятельность 

Содержание 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Примечание 

С родителями 

воспитанников 

1.Психологическое 

консультирование 

родителей. 

 

2. Консультирование для 

родителей «Способности 

и профессия» 

С педагогами 

1.Психологическое 

консультирование 

педагогического состава. 

2. Консультирование 

педагогического состава 

«Возрастные кризисы». 

 

 

1 раз в 

неделю в 

течение 

учебного 

года 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Октябрь 

 

Достижение 

взаимопонимания  о 

причинах 

возникновения  проблем и 

путей их преодоления. 

Выявление у детей 

способностей к будущей 

профессии. 

 

Нормализация 

психологического климата в 

группе 

Гармонизация 

взаимоотношения ребенок - 

взрослый 

Психолого-педагогическое просвещение и профилактика 

Содержание мероприятий Срок 

выполнения 

Примечание 
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С воспитанниками 

1. Работа в проекте. 

С родителями 

воспитанников 

1. Участие в родительских 

собраниях 

 

2. Участие в работе 

семейной гостиной: 

- «Как помочь ребенку 

адаптироваться  к детскому 

саду» 

- «Кризис трех лет» 

- «Секретный мир детей» 

- «Как сделать из мальчика 

мужчину» 

-«Как приучить ребенка к 

порядку» 

- «Как научить ребенка 

слушаться» 

- «Темперамент ребенка» 

-«Как выбрать книжку для 

ребенка» 

- «Подготовка к школе». 

С педагогами 

1. Работа  с педагогами 

ДОУ по профилактике 

эмоционального 

выгорания 

 

В течение года 

 

 

В течение  

года 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

В течение 

года 

 

Выявление задатков и развитие 

способностей у   детей 

Повышение уровня 

информированности 

родителей в вопросах 

психического развития 

ребенка. 

 

Повышения уровня 

родительской компетентности 

и, как следствие, успешной 

социализации воспитанников 

ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения у педагогических 

работников детского сада  
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Психолого – педагогическое сопровождение семей, имеющих  детей подготовительной к школе группы 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Срок 

провед

ения 

Диагностика 

1. анкета «Мое мнение о школьной жизни ребенка».  

экспресс – опрос «В чем причина трудностей первоклассника?»  

март 

апрель 

Психопрофилактическое направление 

2. консультация:  «Кризис 7 лет» май 

Развивающее направление 

3. деловая игра «Как воспитать предприимчивого ребенка» Апрель 

– май 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебно – методическое и информационное обеспечение программы. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

столы детские; 

стулья детские 

Консультативная зона включает в себя: 

Рабочий стол педагога – психолога; 

Шкаф для хранения документов; 

Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

Набор диагностических методик; 

Ноутбук 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе; 

Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 3.2 Использованная литература.  

Арцишевская, И.Л. «Приключение будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6 – 7 лет» –М.: Книголюб, 2009. 

Афонькина,  Ю. А.  Рабочая программа педагога-психолога ДОУ-  М.:  

Учитель, 2013.  
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Велиева, С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста - СПб.: Речь,   2007. 

Данилина, Т.А., Зедгенидзе, В.Я., Степина, Н.М. В мире детских эмоций: 

Пособие для практических работников ДОУ - М.: Айрис-пресс, 2004. 

Диагностика эмоционально – личностного развития дошкольников 3 – 7 

лет\ составитель Н.Д. Денисова, Волгоград, 2010. 

 Забрамная, С.Д.  От диагностики к развитию - М.: Новая школа, 1998. 

Калинина,   Р. Р., Психолого – педагогическая диагностика в детском саду-  

СПб.: Речь,  2011. 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» Подгот. группа / авт.-сост. Ю.А. Афонькина -Волгоград: Учитель, 

2011. 

Марцинковская, Т.Д.. Диагностика психического развития детей  -М.: 

Линка – Пресс, 1997. 

Осипова, А.А. Диагностика и коррекция внимания - М.: Сфера, 2001. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 58» Киселевского городского округа. 

Практикум по детской психологии, Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, М., 

Владос. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие /Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, 

Ю.А. Разенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой- 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Просвещение, 2004. 

РСемаго, М.М., Семаго, Н.Я..  Психолого-педагогическая оценка уровня 

готовности ребенка к школьному обучению (методическое руководство)- 

Библиотечка «Первого сентября», Серия «Школьный психолог», Выпуск 2, 

2005.  

Тихомирова, Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет – Ярославль: 

Академия развития, 2001. 
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Урунтаева, Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии - 

М., 2000 

Шарохина, В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе - 

М.: Прометей; Книголюб, 2002. 

Юдина, Е.Г. «Педагогическая диагностика в детском саду», учебно-

методическое пособие - М., «Просвещение», 2002.  

 

3.3.Приложение: результаты мониторинга (в форме диаграмм, таблиц и 

пр.) и пр. 

 

 


