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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа является компонентом 2 части основной 

общеобразовательной программы (адаптированной) МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №11»  формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Программа строится на принципе личностно-

ориентированноговзаимодействия взрослого с детьми группы и 

обеспечивает: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы (адаптированной) МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№11» , примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и предназначена для 

психолого-педагогического сопровождения детей от 3 до 7 лет.  

Рабочая программа определяет содержание и структурудеятельности 

педагога-психолога по следующим направлениям: психодиагностика, 

психопрофилактика, психокоррекция, психологическоеконсультирование, и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 3-7лет,родителями 

воспитанников, и педагогами МБДОУ. Рабочая программавключает в себя 

организацию психологического сопровождениядеятельности МБДОУ по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей изадач процесса образования. Учитывая специфику 

профессиональнойдеятельности педагога-психолога значительное 

местоуделяется целенаправленной деятельности по профилактики , 

поддержаниюи коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей 

программы 

реализуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Нормативно – правовая основа формирования рабочей программы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 
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образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 

2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);  

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 

года), «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 

г. № 124;  

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

Рабочая программа будет реализована в течение одного года, является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, социально – личностная адаптация в 

обществе и к обучению в школе.  

Задачи: 
1. Психологический анализ социальной ситуации развития ребенка в 

ДОУ, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их решения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе. 

3. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепление здоровья и 

эмоционального благополучия. 

4. Профилактика и преодоление трудностей в развитии, социальном и 

психическом здоровье воспитанников. 

5. Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования. 

6. Помощь в составлении и написании рабочих программ педагогов, 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  

1.2.Возрастная характеристика  детей дошкольного возраста 

1.2.1. Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет 
Физическое развитие. 3-хлетний ребенок владеет основными 

жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 



5 
 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точнымвоспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 

4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие. К трем годам ребенок 

достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно- ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 
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Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию 

Речевое развитие. Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, 

инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – 

общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие. В развитии познавательной сферы 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители 

и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м 

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не 

умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельностьв 3-4 года ограничивается 

возведением несложныхпостроек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок с удовольствием 

знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 
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классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельностьребенка зависит от его представлений 

о предмете. В 3-4года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 годаиз-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети 

не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельностиребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушатьмузыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей.  

 

1.2.2. Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех 

органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечаетиндивидуальному опыту 

и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.  
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В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. К 5 годам у детей возрастает 

интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание 

своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельностипоявляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, чтодошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие.  Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом 

развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

идикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном  развитии4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительнаяактивность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий 

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни 

ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. 
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Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

Музыкально-ритмическая деятельность. К 5-ти годам ребенок 

выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

 

1.2.3. Возрастная характеристика  детей дошкольного возраста 5-6 лет 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета 

ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 

них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-

5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиеническиенавыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 
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могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Познавательное развитие. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму _прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти 

годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструированиехарактеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекаетэта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально-коммуникативное развитие. Дети проявляют высокую 

познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого 

года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко 
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выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 

состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. 

В трудовой деятельностиосвоенные ранее виды детского труда 

выполняютсякачественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной  

деятельности5-6 летний  ребенок  свободно  может  изображатьпредметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

1.2.4. Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более 

крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 
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адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко 

проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельностьребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решатьразличные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
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Речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и 

т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательныепроцессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной 

деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

  

1.2.5. Особенности детей с функциональными нарушениями нервной 

системы 
Особенностью развития воспитанников МБДОУ «Детского сада 

компенсирующего вида № 11» являются функциональные нарушения 

нервной системы. 

Минимальная мозговая дисфункция. Является проявлением негрубого 

нарушения центральной нервной системы. Наиболее типичные 

проявлениями ММД считаются: пирамидная недостаточность - повышение 

сухожильных рефлексов, мышечная гипотония или гипертония отдельных 

групп мышц, гиперкинезы в виде беспокойства и тремора рук, легкой 

неустойчивости при ходьбе. Особенно характерно выявление недостаточ-

ности тонких дифференцированных движений. Обычно отмечается задержка 

моторной речи. Характерным, кроме мышечной дистонии, проявлением 

ММД считают двигательную расторможенность Параллельно с моторной 

неловкостью дети бывают суетливы, беспрерывно находятся в движении, 

плохо сосредотачиваются. Периодически на фоне «бури движений» 

проявляются эмоциональные вспышки гнева. Для этих детей характерен 

выраженный инфантилизм. Сочетание инфантилизма с отвлекаемостью, 

отсутствием сосредоточения, двигательной расторможенностью делает 

затруднительным обучение в школе. 

Синдром повышенной возбудимости. Проявляется с раннего возраста 

в виде беспричинного беспокойства, вздрагиваний, срыгиваний, нарушения 

режима сна и бодрствования, в дальнейшем повышенная возбудимость 



16 
 

проявляется импульсивностью, вспыльчивостью, плаксивостью, 

эмоциональной лабильностью. Часто нарушен ночной сон, ребенок плохо 

засыпает и спит днем. 

Для детей с синдромом повышенной возбудимости могут быть 

характерны аффективные приступы - приступы кратковременной остановки 

дыхания с посинением губ при негативных эмоциях, плаче. 

Невротические нарушения сна. Выражаются нарушениями 

засыпания, беспокойным сном с частыми движениями, расстройством 

глубины сна с ночными пробуждениями, ночными страхами, яркими 

устрашающими сновидениями, а также снохождениями и сноговорениями. 

Ночные страхи, встречающиеся в основном у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Невротические снохождения и сноговорения тесно 

связаны с содержанием сновидений.  

Астено-невротический синдром. Отмечается повышенная 

эмоциональная лабильность, впечатлительность, ранимость, повышенная 

обидчивость. Дети быстро устают, истощаются и становятся капризными, 

плаксивыми. Характерными являются вялость, слезливость. Часто АНС 

сопровождается нарушениями сна, страхами, навязчивыми движениями. 

Обычно такие дети часто болеют простудными заболеваниями. 

Резидуалъная энцефалопатия. Как правило, у ребенка проявляется 

комплекс различных синдромов: мышечная дистония, задержка 

психического и речевого развития, различные нарушения поведения. Могут 

быть проявления внутричерепной гипертензии, вегетативные нарушения и 

др. 

Синдром вегетативных дисфункции. Проявляется в виде 

повышенной потливости, эмоциональной лабильности, похолодания кистей, 

стоп, головокружений, головных болей. После  перенесенных заболеваний - 

длительный субфебрилитет, общая слабость.  

Синдром внутричерепной гипертензии. Психомоторное и речевое 

развитие чаще в пределах возрастной нормы. Могут быть головные боли. 

При заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой тела, при 

травмах, стрессовых ситуациях, переутомлении головные боли могут быть 

интенсивными, сопровождаться тошнотой и рвотой, чаще в ночное время. 

Синдром навязчивых движений. Характеризуется навязчивыми 

движениями чаще мимической мускулатуры лица, реже других групп мышц 

в виде «морганий», подергиваний носом, плечами, головой и др. Чаще 

возникает у эмоционально неустойчивых детей при воздействии длительной 

психотравмирующей ситуации. 

Энурез. Характеризуется ночным недержанием мочи. 

Мышечная дистония. Состояние, характерное непроизвольными 

сокращениями мышц, называется дистонией. Следствием этих сокращений 

может быть нарушение нормального положения туловища, либо отдельных 

конечностей. Синдром мышечной дистонии у детей может проявляться в 

некоторых отклонениях, а  возможно и полной скованностью отдельных 
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конечностей, ограничением двигательной активности, что можно определить 

по неравномерному, либо переменному тонусу. Различают: 

 гипертонус, при котором напряжение мышц повышено, 

 гипотонус – состояние с пониженной напряженностью мышц. 

При болезни может быть поражена отдельная группа мышц, или одна 

конечность, что является локальной дистонией, либо туловище.  Основным 

признаком мышечной дистонииявляется характерная неестественная 

походка, а также необычные аномальные позы туловища или конечностей, 

при которых части тела выкручиваются, выгибаются и принимают иные 

неестественные положения. 

При болезни нарушаются двигательные навыки, и тормозится статико-

моторное развитие ребенка, он неправильно садится, ползает, ходит. 

Прогрессирующая мышечная дистония в дальнейшем лишает больного 

возможности трудиться и приводит его к инвалидности. 

Невротические тики. Объединяют разнообразные 

автоматизированные привычные движения (мигание, наморщивание кожи 

лба, крыльев носа, облизывание губ, подергивание головой, плечами, 

различные движения конечностями, туловищем), а также «покашливание», 

«хмыкание», «хрюкающие» звуки (респираторные тики), которые возникают 

в результате фиксации того или иного защитного движения, первоначально 

целесообразно. В части случаев тики относят к проявлениям невроза 

навязчивости. Вместе с тем нередко, особенно у детей дошкольного 

младшего школьного возраста, невротические тики не сопровождаются 

чувством внутренней несвободы, напряжения, стремлением к навязчивому 

повторению движения, т.е. не носят навязчивого характера. Невротические 

тики (включая навязчивые) – распространенное расстройство в детском 

возрасте, они обнаруживаются у мальчиков в 4,5% и у девочек в 2,6% 

случаев. Наиболее часты невротические тики в возрасте от 5 до 12 лет. 

Наряду с острыми и хроническими психическими травмами в 

происхождении невротических тиков играет роль местное раздражение 

(конъюнктивит, инородное тело глаза, воспаление слизистой верхних 

дыхательных путей и т.п.). Проявления невротических тиков довольно 

однотипны: преобладают тикозные движения в мышцах лица, шеи, плечевого 

пояса, респираторные тики. Часты сочетания с невротическим заиканием и 

энурезом. 

Гидроцефальный синдром. Существуют два разных патологических 

состояния: гидроцефальный синдром и гидроцефалия. Последняя относится к 

органическим поражениям головного мозга. Различают два вида 

гидроцефалии: сообщающуюся и окклюзионную. Первая включает в себя 

внутреннюю и наружную гидроцефалию, вторая — только внутреннюю или 

сочетанную с наружной (в последнем случае окклюзия развивается 

постепенно и полностью сформировывается уже после образования наруж-

ной гидроцефалии). В отличие от них гидроцефальный синдром у детей не 

http://nmedicine.net/myshechnaya-rabotosposobnost-detej-pokazateli-ustalosti/
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относится к органическим поражениям и его можно рассматривать как 

заболевание функционального характера. 

Под гидроцефальным синдромом у детей подразумевают ускоренный 

рост окружности головы изолированно или в сочетании с умеренным 

расхождением черепных швов.  

 

1.2.6. Характеристика поведения детей «групп риска» 

Соматически ослабленные дети. 

Группа соматически ослабленных детей разнородна, т.к. различны 

причины, вызывающие ослабленность ребенка.  Однако есть ряд достаточно 

характерных признаков (симптомов), объединяющих таких детей. 

Прежде всего, это повышенная утомляемость и истощаемость, на фоне 

которых отмечается раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Настроение чаще пониженное. Ребенок чувствителен к яркому свету, 

громким звукам. Эти особенности приводят к трудностям концентрации 

внимания, неспособности к длительному физическому и умственному 

напряжению. 

Часто отмечаются более или менее выраженные нарушения веге-

тативных функций: головные боли (спонтанные или при переутомлении и 

эмоциональном напряжении), повышенная потливость (гипергидроз), 

колебания артериального давления и др. Характерны снижение аппетита и 

беспокойный сон. Распространена метеочувствительность. 

Отмечаемые в разных сочетаниях, описанные признаки представляют 

собой так называемый астенический синдром. Проявления астенического 

синдрома наряду с невротическими переживаниями ребенка, чаще 

вызываемыми психотравмирующими ситуациями и режимом запретов и 

ограничений, в условиях которого ребенок чувствует себя «не таким, как 

все», накладывают отпечаток на его адаптационные возможности. 

Картина дезадаптационных нарушений охватывает 

соматовегетативный уровень (нарушения аппетита, сна, расстройства 

функций отдельных органов и систем) и эмоционально-волевую сферу (сни-

жение настроения, капризность, страхи и др.). Возможны нарушения 

поведения (агрессивные и асоциальные поступки), состояния тревожности и 

беспокойства и ряд других патологических проявлений. Все это затрудняет и 

общение ребенка в коллективе сверстников и педагогов, закономерно 

накладывая негативный отпечаток на его развитие. 

Поведение ребенка можно считать неадекватным в там случае, когда он 

часто и необоснованно находится в отрицательном эмоциональном 

состоянии и его реакции препятствуют оптимальному удовлетворению его 

собственных биологических и психологических потре6ностей либо мешают 

нормальной жизни окружающих детей и взрослых. 

К неадекватным реакциям относятся (Р В. Тонкова-Ямпольская и 

соавт., 1981): 
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 упрямство как отказ подчиниться обоснованным требованиям 

взрослых; 

 капризы, проявляющиеся в том, что ребенок выражает какое либо 

желание, а при попытке его удовлетворить от него отказывается; 

 немотивированный плач, возникающий у ребенка при самой 

незначительной причине (например, воспитатель не сразу завязал ему 

шнурки);  

 отказ от контактов с педагогами, когда никакие попытки вовлечь 

ребенка в разговор, вызвать к себе положительное отношение не имеют 

успеха; 

 отказ от контакта с другими детьми, когда ребенок стремится быть 

отдельно от детей, играет только один; в стороне от них, плачет, когда к нему 

подходят дети, отворачивается от них, не разговаривает, не хочет 

участвовать в групповых играх и занятиях; 

 двигательная расторможенность - ребенок очень подвижен, не 

удерживается на месте и не может сосредоточиться на какой-либо 

деятельности, быстро переходит от одного предмета к другому, не способен 

к устойчивому вниманию, мешает играть другим детям, агрессивен, кричит, 

отнимает игрушки, затем ломает или бросает их. 

 

Дети с агрессивным поведением. 

Те или иные проявления агрессии встречаются у многих детей до-

школьного возраста. Причиной такого поведения является введение 

взрослым воспитательных мер, применение запретов и ограничений, которые 

не позволяют ребенку осуществить задуманное действие или реализовать 

свое желание. Очень часто подобное поведение ребенка-дошкольника 

наблюдается вследствие недостаточной произвольности и осознанности 

поведения, несформированности моральных норм. В процессе развития 

личностно-смысловой сферы дошкольника, развития произвольности 

поведения проблема «детской агрессивности» разрешается. 

Но вместе с тем, существует ряд факторов, которые объективно могут 

повлиять на закрепление агрессивной модели поведения. При наличии 

отсутствия самоконтроля, раздражительности, отклонений со стороны 

центральной нервной системы, особенностей   семей (семьи с агрессивной 

моделью поведения, так называемые неблагополучные семьи и пр.) такая 

форма поведения может закрепиться и впоследствии перерасти в устойчивую 

черту поведения. 

Причины и факторы, влияющие на появление агрессии у детей: 

 наследственно-характерологические (наследственно-

конституциональная предрасположенность к агрессивному поведению; 

психопатоподобное, эпилептоидное, аффективно-возбудимое 

конституциональное обусловленное поведение родителей или 

родственников); 
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 биологические факторы (агрессивное поведение связывают с 

установлением биохимических, гормональных механизмов, влияющих на 

развитие); 

 некоторые соматические за6олевания, за6олевания головного мозга, 

резидуально-органические поражения (минимальная мозговая дисфункция, 

травма головного мозга и т. п.); 

 влияние социального окружения. 

Гиперактивные дети. 

Гиперактивность выступает как одно из проявлений целого комплекса 

нарушений. Основной же дефект связан с недостаточностью механизмов 

внимания и тормозящего контроля. Подобные нарушения более точно 

классифицируются как «синдром  дефицита внимания с гиперактивностью» - 

СДВГ.  

Гиперактивностьдетей с синдромом дефицита внимания харак-

теризуется тем, что они чрезмерно подвижны, бегают, крутятся и т. п. 

избыточная моторная активность бывает бесцельной, не соответствующей 

требованиям конкретной обстановки. 

Импульсивность у детей с СДВГ выражается в том, что ребенок часто 

действует, не подумав; на занятиях и в играх он с трудом дожидается своей 

очереди; перебивает других, не выслушивает до конца обращенные к нему 

вопросы. 

Нарушения внимания проявляются у детей с СДВГ в слабости кон-

центрации, неспособности сохранить внимание более нескольких минут, 

отвлекаемость. Хуже всего гиперактивные дети выполняют неоднократно 

повторяющиеся задания, кажущиеся им скучными, трудными, не 

приносящими удовлетворения и не подкрепляемые поощрениями. 

Дополнительные проявления: 

Нарушения координации. Это могут быть нарушения тонких движений 

(мелкой моторной координации), Нарушение равновесия и зрительно-

пространственной координации. 

Эмоциональные нарушения. Может наблюдаться запаздывание 

эмоционального развития, неуравновешенность, вспыльчивость, 

нетерпимость к неудачам. 

Нарушение межличностных отношений. У детей с СДВГ часто 

осложнены взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми. Они 

стремятся руководить другими, поэтому у них бывает мало друзей. Дети с 

гиперактивностью все время ищут товарищей, напарников для игр и занятий, 

но быстро их теряют из-за своих особенностей: невнимательности во время 

игр, отвлекаемости, импульсивности, частого желания заняться чем-то дру-

гим и пр. 

Во взаимоотношениях со взрослыми дети с СДВГ   своей 

«невоспитуемостью»: на них не действуют обычные наказания и поощрения, 

и часто ни ласка, ни похвала не стимулируют хорошее поведение.   
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Поведенческие расстройства. У детей с СДВГ возможно сочетание 

чрезмерной двигательной активности и деструктивного поведения. Так, 

например, они могут мешать педагогам, отвлекать других детей и 

провоцировать их неправильное поведение во время занятий. Поведенческие 

расстройства при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью 

наблюдаются часто, но не всегда. 

 Другие особенности. У детей с синдромом нарушения внимания с 

гиперактивностью чаще встречается энурез, они хуже засыпают, а утром 

часто бывают сонливы. 

 

1.2.7. Характеристики особенностей развития детей с нарушением речи 

Нарушения речи - собирательный термин для обозначения отклонений 

от речевой нормы, принятой в данной языковой среде, полностью или 

частично препятствующих речевому общению и ограничивающих 

возможности социальной адаптации человека. Как правило, они обусловлены 

отклонениями в психофизиологическом механизме речи, не соответствуют 

возрастной норме, самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать 

влияние на психическое развитие. Для их обозначения специалистами 

используются различные, не всегда взаимозаменяемые термины - 

расстройства речи, дефекты речи, недостатки речи, недоразвитие речи, 

речевая патология, речевые отклонения. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы.  

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти 

дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на 

качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и 

головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности, т.е. быстро устают. Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем 

это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. 

Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, 

вялости, либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям 

трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание 

на протяжении всего урока. Их двигательная расторможенность может 
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выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство. Как 

правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, 

низкая умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем, их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в 

образовательной деятельности. 

 Нарушение языковых средств общения (компонентов речи) 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), т.е. нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными расстройствами, вследствие дефектов восприятия и 

произнесения фонем; 

- общее недоразвитие речи (ОНР 1 - 4-го уровня, нерезко выраженное 

общее недоразвитие речи), которое объединяет сложные речевые 

расстройства, т. е. те случаи, когда у детей по разным причинам нарушено 

формирование всех компонентов речевой cистемы, относящихся к звуковой и 

смысловой сторонам. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

•  заменой звуков более простыми по артикуляции; 

•  трудностями различения звуков; 

•  особенностями   употребления   правильно   произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи, а также нарушение 

просодических компонентов речи:   темп, тембр, мелодика. Отмечается 

бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи, отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: полное отсутствие общеупотребительной речи 

(1 уровень ОНР, по Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - 

незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (2 уровень ОНР); 

развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей 

речевой (языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и 

звукопроизношении (3 уровень ОНР). При нерезко выраженном 

недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и фонетико-

фонематическая несформированность речи. 

Характерным для таких детей является недифференцированное 

произношение звуков, замена звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук произносится по-

разному), сочетание нарушенного и правильного произношения. Структура 

многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. 

На фоне относительно развернутой речи выявляются неточность 

употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической 

системности, затруднения в словообразовании и словоизменении. В 

активном словаре преобладают имена существительные и глаголы. Дети 

испытывают затруднения при использовании абстрактной и обобщающей 

лексики, в понимании и употреблении слов с переносным смыслом, не 

используют в речи синонимы, антонимы. 

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации рабочей программы 

Диагностическое направление:  
-осуществление диагностических процедур;  

-составление заключений и разработка рекомендаций для успешной 

социализации и развития ребенка в условиях ДОУ;  

-определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-

педагогическом сопровождении.  

Коррекционно-развивающее направление:  
Результатом работы с детьми является:  

-снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, 

агрессивности и др. эмоционально-личностных проблем;  

-снижение риска дезадаптации; коррекция нарушений эмоционально - 

волевой, коммуникативной сферы;  

-развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей;  

стабилизация психоэмоционального состояния;  

-повышение уровня познавательных процессов, познавательной активности;  

-обеспечение психологической готовности детей к школьному обучению.  

Консультативное направление:  
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-привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, 

специалистов ДОУ и родителей;  

-гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, 

повышение уровня родительской компетентности;  

-повышение психологической компетентности педагогов;  

-информирование специалистов и родителей о возрастных особенностях 

детей.  

Профилактическое и просветительское направление:  
-повышение психологической компетентности всех 

участниковобразовательного процесса;  

- профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников;  

- профилактика дезадаптации воспитанников;  

- профилактика профессионального выгорания педагогов;  

- профилактика детско – родительских отношений;  

- нормализация психологического климата ДОУ.  

 

1.4. Направления психолого-педагогической деятельности 

 Психологическая диагностика 

 Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

 

 Развивающая работа и психологическая коррекция 
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 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников 

(группариска)»; 

 «Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОО»; 

 «Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам»; 

 «Развивающая работа в рамках психологической готовности к 

школьномуобучению»; 

 «Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии 

одаренныхдошкольников» и др. 

 

 «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

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

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития.  

Такими задачами выступают: 
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- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

 «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить 

раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной 

сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Работа с родителями заключается в оказании им психологической 

помощи через индивидуальные и групповые консультации, организации 

совместной деятельности родителей и детей.Расширение возможностей 

понимания родителями своего ребёнка, улучшение  родительских 

взаимоотношений с ребёнком; 

Работа с педагогами предусматривает индивидуальные консультации 

по ознакомлению с индивидуальными особенностями детей  и выработке 

единой стратегии воспитания, методические рекомендации по организации  

проведения занятий. 

Объем образовательной  нагрузки 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

II младшая группа – 10-15 минут в день 

Средняя группа – 20 минут в день 

Старшая группа – 25 минут в день 

Подготовительная группа –30 минут в день 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы коррекционно-развивающейся направленности педагога-психолога с воспитанниками 

 

Направленность 

программы 

Название программы Срок освоения Год реализации 

программы 

Коррекция и профилактика 

агрессивности 

Коррекционно-развивающая программа для 

работы с агрессивными детьми. 

 

1год 2014 

Преодоление тревожности 

и страхов 

Коррекционно-развивающая программа для 

работы с тревожными детьми. 

 

Преодоление тревожности и страхов у детей: 

коррекционно-развивающие занятия 

1год 2014 

Коррекция поведения Коррекционно-развивающая программа для 

работы с детьми дошкольного возраста с 

гиперактивным поведением 

 

1год 2014 

Адаптация к ДОУ «Давайте жить дружно!» 1год 2014 

Готовность к школьному 

обучению 

Программа «Путешествие по волшебной 

стране знаний»  

Программа развивающих занятий 

«Лаборатория профессора Ума» 

см(Интеллектуально-развивающие занятия с 

дошкольниками Григорьева М.Р.) 

1год 2009 
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Направления сопровождения агрессивного ребенка 

 

 1. Социализация агрессивности 

Социализацией агрессивности можно назвать процесс научения 

контролю собственных агрессивных устремлений или выражение их в 

формах, приемлемых в определенном обществе. 

При обучении детей конструктивным способам выражения гнева 

следует использовать два направления: учить детей прямо заявлять о своих 

чувствах и выражать гнев в косвенной форме, с помощью игровых приемов. 

2. Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой 

в различных ситуациях (Е. К. Лютова и Г. Б. Монина) 

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. Поэтому для данной категории детей 

будут полезны любые релаксационные и некоторые психогимнастические 

упражнения. 

З. Отработка коммуникативных навыков 

Одной из задач воспитателя является обучение агрессивных детей 

приемлемым формам общения. В норме к шести годам ребенок уже 

осваивает ситуации, связанные с проявлением различных 

коммуникативных умений: 

-  базовые коммуникативные умения: приветствие и прощание; 

обращение; просьба о поддержке, помощи, услуге; оказание поддержки, 

помощи, услуги; благодарность; отказ. 

- процессуальные коммуникативные умения: говорить перед другими; 

слушать других; сотрудничать; управлять (командовать); подчиняться. 

4. Формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям и 

т.д. 

Развитие эмпатии включает в себя три компонента (Е. Р. Калинина, 

1997): 

 когнитивный (я знаю, что может чувствовать другой в этой ситуации); 

 эмоциональный (я сочувствую ему); 

 поведенческий (я делаю что-то, что может отразиться на чувствах 

другого, улучшит его состояние). 

Методы сопровождения агрессивного ребенка 

1. Игровая коррекция агрессивного поведения (игротерапия) 

Наиболее эффективной для дошкольника является игровая коррекция 

агрессивного поведения.  Игра является универсальным средством 

коррекции и профилактики отклонений и трудностей в развитии  ребенка 

дошкольного возраста.   

В целях коррекции агрессивности следует использовать и инди-

видуальную и групповую формы игровой коррекции. Несмотря на 

очевидные различия, групповая и индивидуальная игротерапия едины в том, 

что фокусом психологического воздействия в том и другом случае является 

каждый ребенок.   
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  2. Тематическая беседа 

В процессе беседы на чувстве гнева можно заострить особое 

внимание, поговорив с детьми о физических ощущениях, связанных с ним. 

Взрослому, проводящему беседу, следует направлять детей и задавать 

им вопросы типа: «Что чувствует твое лицо, когда ты злишься?», «Какое 

оно в этот момент?», «Что делают и чувствуют твои руки, спина?..», 

«Какого цвета твоя злость?». 

  3. Проигрывание ситуаций с последующим их анализом 
Полезной формой работы с агрессивными детьми является про-

игрывание различных ситуаций. После каждого проигрывания ролей 

следует задавать четкие вопросы для анализа ситуаций.   

Такая форма работы помогает научиться понимать не только свои 

чувства, но и чувства других, хотя поначалу она бывает очень сложна, т. к. 

дети должны приобрести умение проигрывать ситуацию. 

4. Метод рисунка 

Терапия посредством рисунка направлена на снижение 

эмоционального напряжения, развитие способности понимать и адекватно 

выражать свое эмоциональное состояние. 

Для снижения эмоционального напряжения возможно рисование 

пальцами, ладошками, локтями и даже пятками. Подобная деятельность 

расслабляет детей, дает им положительный эмоциональный заряд.   

5. Песочная терапия 

Игры на песке - одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты-

парапсихологи утверждают, что он поглощает «негативную» психическую 

энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, 

стабилизирует его эмоциональное состояние. Наблюдения и опыт 

показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие детей, и это делает его прекрасным средством для 

профилактики и коррекции агрессивных проявлений ребенка. 

6. Сказкотерапия или психотерапевтические истории для детей 

Сказка помогает сформировать адекватную Я - концепцию ребенка с 

проблемами, систематизировать хаос, который находится внутри ребенка. 

Сказкотерапия может проводиться индивидуально и в группе с 

использованием разнообразных форм сказкотерапии (песочницы, куклы, 

волшебные краски, костюмы и пр.). 

  7. Работа с мягким материалом 

Снятию агрессивных состояний способствует и работа с мягкими, 

податливыми материалами: тестом, пластилином, глиной.  

8. Использование воды 

В целях снятия агрессивности и излишнего напряжения у детей 

можно использовать воду, о психотерапевтических свойствах которой 

написано много книг. 
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Направления сопровождения гиперактивного ребенка 

 

1. Создание положительной мотивации, ситуаций успеха. 

Положительную мотивацию целесообразно создавать, организовывая 

игровую деятельность ребенка. Для решения этой задачи также может 

применяться «программа вознаграждения и поощрения», включающая 

следующие моменты: 

 каждый день перед ребенком ставится определенная цель, которую 

он должен достичь; 

 усилия ребенка при достижении этой цели всячески поощряются; 

 в конце дня поведение ребенка оценивается в соответствии с 

достигнутыми результатами; 

 при достижении значительного улучшения в поведении ребенок 

получает давно обещанное вознаграждение. 

2. Обучение ребенка релаксации.   
Задача этого направления коррекции - научить гиперактивного 

ребенка расслабляться, понимать структуру собственного тела.  Задача 

ребенка - научиться быть спокойным не за счет контроля, а за счет его 

отсутствия. 

3. Коррекция негативных форм поведения, н частности немотиви-

рованной агрессии.   

 4. Развитие дефицитарных функций (Е. К. Лютова, Г Б. Монина, 

2000). 

Коррекционную работу следует проводить поэтапно, начиная с 

развития одной отдельной функции, т. к. гиперактивному ребенку трудно 

одновременно быть и внимательным, и спокойным, и неимпульсивным. 

5.  Развитие навыков межличностного взаимодействия. 

Задача этого направления работы — обучить детей эффективным 

навыкам социального взаимодействия с окружающими, коммуникативной 

культуре, научить уважать права окружающих. Также на этом этапе дети 

учатся контролировать собственные эмоции и поступки. 

В работе могут быть использованы следующие методы: чтение 

литературных произведений с последующим их анализом; проигрывание и 

разбор конкретных ситуаций взаимодействия; игры, о6учающие 

сотрудничеству, и пр.     

6. Работа с родителями гиперактивного ребенка. 
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2.2. Модель коррекционной деятельности педагога-психолога в компенсирующих 

 

№ Содержание коррекционной работы  Формы коррекционной работы Периодичность 

1 Коррекция диафрагмального дыхания Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательных, корригирующих 

упражнений (групповые) 

ежедневно 

2 Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры (индивидуально, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно 

3 Развитие понимания обращенной речи Игровые сюжеты 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно 

4 Развитие выразительности движений Элементы психогимнастики 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю 

5 Развитие познавательной сферы игры,игровые упражнения 

(индивидуальные, подгрупповые) 

2 раза в неделю 

6 Снятие психоэмоционального напряжения Релаксационные упражнения 

(индивидуальные, подгрупповые) 

2 раза в неделю 

7 Развитие игровой деятельности Сюжетно-ролевые игры 

(индивидуальные, подгрупповые) 

ежедневно 

8 Развитие сенсорной культуры Накопление знаний о себе и об 

окружающем мире 

(индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно 

9 Развитие коммуникативной компетентности Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые) 

ежедневно 

10 Подготовка к обучению в школе Игровые упражнения 

(индивидуальные, подгрупповые) 

2 раза в неделю 

11 Коррекция агрессивности, тревожности, 

гиперактивности 

Игры и упражнения на снижение 

агрессии, тревожности, гиперактивности 

2 раза в неделю 



32 
 

(индивидуально, подгрупповые) 

12 Развитие эмоциональной сферы Игровые ситуации 

(индивидуально, подгрупповые) 

2 раза в неделю 

13 Развитие зрительно-моторной координации Игровые задания 

(индивидуальные, подгрупповые) 

ежедневно  

14 Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств 

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые) 

ежедневно 
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2.3. Годовой план работы психолого-педагогического сопровождения по направлениям 

 

2.3.1. Психодиагностика 

№п/п Направление, виды и формы работы Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Работа с детьми 

1 Отслеживание прохождения адаптационного периода у детей младшего 

дошкольного возраста. 

наблюдение  Сентябрь- 

октябрь 

2 Итоги процесса адаптации у детей младшего дошкольного возраста. Анализ 

результатов 

проведенных 

диагностик 

Октябрь- 

Ноябрь  

3 Комплексная диагностика детей  средней, старшей, подготовительной 

групп. 

Индивидуальная 

диагностика 

Сентябрь- 

октябрь 

Апрель - 

май 

4 Диагностика коммуникативной деятельности детей в подготовительной 

группе (межличностные взаимоотношения). 

Групповая 

диагностика 

Декабрь 

Апрель 

 

5 Диагностика психологической готовности к школьному обучен6ию. Индивидуальная 

диагностика 

Сентябрь 

Май 

 

6 Диагностика уровня познавательного развития детей средней группы для 

представления на ПМПК 

Индивидуальная 

диагностика 

По графику 

ДО 

7 Индивидуальная и групповая психологическая диагностика в соответствии с 

запросом администрации и родителей 

Групповая, 

индивидуальная 

В течение года 
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диагностика, 

наблюдение 

Работа с педагогами 

1 Анкетирование воспитателей старших, подготовительных групп 

«Проявление признаков одаренности у дошкольников». 

Анкетирование  Ноябрь  

2 Диагностика педагогов по направлениям мониторинга качества образования 

МБДОУ «Психологический климат и психологическое здоровье 

педагогическом коллективе» 

Анкетирование  Декабрь 

Январь  

3 Опрос педагогов по выявлению детей «группы риска» Заполнение 

бланка 

опросника 

Декабрь –  

январь 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей по адаптации ребенка в детском саду Анкетирование Октябрь  

2 Анкетирование родителей по выявлению общего представления 

относительно данных ребенка 

Анкетирование  Декабрь  

3 Анкетирование по выявлению удовлетворенности родителей 

Предоставляемыми образовательными услугами ДОУ 

Анкетирование  Апрель  
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2.3.2. Психологическая коррекционно-развивающая работа 

№п/п Направление, виды и формы работы Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Работа с детьми 

1 Курс психогимнастики для детей дошкольного возраста Групповая еженедельно 

2 Индивидуальные занятия с детьми с детьми имеющими проблемы в 

усвоении образовательной программы 

Индивидуально еженедельно 

3 Подгрупповые занятия по коррекции навыков межличностного 

взаимодействия 

Подгрупповая В течение года 

4 Тренинговые занятия направленные на коррекцию агрессивного, тревожного 

поведения 

Подгрупповое 

Групповое  

В течение года  

5 Занятия по подготовке к школе в подготовительной группе (развитие 

произвольности, внимания, усидчивости, развития мелкой моторики и т.д) 

Подгрупповая 

Групповая 

В течение года 

6 Коррекция ДРО в родительских группах Групповая 

Индивидуально 

По запросу 

В течение года 

 

2.3.3. Психопросвещение 

№п/п Направление, виды и формы работы Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Работа с педагогами 

1 Участие в заседаниях ПМПк  ДОУ Заседания В течении года 

2 Участие в районных и городских методических советах Заседания В течение года  
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3 Тематические консультации для педагогов: 

«Эмоционально- развивающая среда в ДОУ». 

«Система мероприятий по организации адаптации детей к детскому саду» 

«Сохранение психологического здоровья ребенка в ДОУ» 

«Воспитание гуманных отношений между людьми и чувства 

коллективизма» 

Памятка «Несколько способов самозащиты от стресса» 

Текстовые 

оформления 

В течение года 

4  

Консультация для педагогов «Составляющие и особенности 

психологической готовности к школе» 

Подгрупповая В течение года 

5 Тренинговые занятия направленные на коррекцию агрессивного, тревожного 

поведения 

Подгрупповая В течение года  

6 Занятия по подготовке к школе в подготовительной группе (развитие 

произвольности, внимания, усидчивости, развития мелкой моторики и т.д) 

Подгрупповая 

Групповая 

В течение года 

7 Коррекция ДРО в родительских группах Групповая 

Индивидуально 

По запросу 

В течение года 

Работа с родителями 

1 Выступления на групповых родительских собраниях по возрастным 

психофизиологическим особенностям развития дошкольников. 

Родительское 

собрание 

Октябрь 

Ноябрь 

2 Тематические консультации для родителей: 

«Нужен ли ребенку детский сад?» 

 «Если малыш плохо ест» 

 «Кризис раннего возраста». 

«Если ребенку трудно подружиться» 

«Почему дети ссорятся» 

 «Ваш ребенок будущий первоклассник» 

«Как победить страх». 

 «Твои права, малыш». 

Текстовое 

оформление 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

Март 
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«Послушный ребенок. Какой он?» Апрель 

 

2.3.4. Психопрофилактика 

№п/п Направление, виды и формы работы Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Работа с детьми, педагогами, родителями 

1 Индивидуальная и групповая работа с детьми «группы риска» Организованная 

совместная 

деятельность 

В течении года 

2 Практикум для родителей «Готовимся к школе вместе» Практикум Февраль  

3 Выступления на групповых родительских собраниях с использование 

психологических упражнений 

Родительское 

собрание 

В течение года 

4 Ознакомление педагогов и родителей с новинками психологической 

литературы, приемами и играми для познавательного развития детей. 

Текстовое 

оформление 

В течение года  

5 Изготовление наглядных консультаций в уголках  Текстовое 

оформление 

В течение года 

 

2.3.5. Психоконсультативная работа 

№п/п Направление, виды и формы работы Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Работа педагогами, родителями 

1 Индивидуальное консультирование по запросу администрации, педагогов 

по результатам диагностик и вопросам возрастной психологии, нормы и 

отклонений развития и обучения детей. 

консультация В течении года 
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2 Консультирование родителей и педагогов по запросам Индивидуальное В течение года 

3 Консультация по результатам проведения диагностического обследования 

(по запросам) 

Индивидуальное В течение года 

4 Консультирование педагогического состава по запросам Индивидуальное 

Групповое 

В течение года  

 

2.3.6. Организационно-методическая работа, повышение профессиональной и личной квалификации 

№п/п Направление, виды и формы работы Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Работа педагогами, родителями 

1 Участие в семинарах, конференциях, заседаниях ГМО педагогов-

психологов. 

Заседания В течении года 

2 Участие в методических советах на заданную тему  Заседания В течение года 

3 Обновление картотеки игр по : 

а) познавательному развитию; 

б) коррекции поведения. 

Текстовое 

оформление 

В течение года 

4 Составление индивидуальных программ развития и коррекции для детей 

инвалидов ДОУ. 

Текстовое 

оформление 

В течение года  

5 Составление коррекционно-развивающих программ для детей 

дошкольного возраста, имеющие проблемы по направлениям: 

а) агрессивность; 

б) тревожность; 

б) гиперактивность. 

Текстовое 

оформление 

В течение года 

6 Работа по самообразованию Семинары, 

практикумы, 

работа в 

библиотеке 

В течение года 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
Оснащение кабинета педагога-психолога. Оборудование кабинета 

является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным 

и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей дошкольного 

возраста, игровой материал – обеспечивает максимальный развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно - пространственная среда отвечает 

требованиям ФГОС ДО и принципам концепции В.А. Петровского и С.Л. 

Новоселовой., позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого 

ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи 

и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения диагностических, коррекционно – развивающих 

индивидуальных занятий хорошо освещена и включает в себя:  

1) стол детский;  

2) стулья детские;  

3) дидактические пособия и игры по возрастам;  

4) детская художественная и познавательная литература;  

5) набор диагностических методик стимульный материал;  

6) канцелярские принадлежности.  

Консультативная зона включает в себя:  
1) рабочий стол педагога – психолога;  

2) шкаф для хранения документации;  

3) нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

педагога – психолога;  

4) набор диагностических методик;  

5) психологическая литература для родителей и педагогов;  

6) стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

1) игрушки, способствующие установлению эмоционального контакта с 

детьми;  

2) комплексы наглядных дидактических пособий и материалов для 

психолого-педагогического обследования детей разных возрастных 

групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе;  

3) шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  

3.2. Организационно – методическая работа  
Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение 

обязательной документации: плана работы, журналов учёта рабочего 

времени; составление и разработка коррекционных и развивающих 

комплексов и программ, аналитических справок и заключений; подготовку к 

консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах, конкурсах различных уровней; самообразование и 

самоанализ.  
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В организационно-методическую документацию педагога-психолога 

входят:  

1) годовой план работы педагога-психолога;  

2) график работы;  

3) циклограмма деятельности;  

4) программы коррекционно-развивающих занятий;  

5) альбом диагностических методик;  

6) аналитические справки по итогам мониторинга проводимых 

мероприятий, анализ работы за год;  

7) журнал учета видов работы по разделам:  

-диагностика; 

-консультирование и просвещение; 

-индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

-групповая коррекционно - развивающая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Литература 

 

1. Гуреева И.В. Психология. Упражнения, игры, тренинги. 

Подготовительная группа. Волгоград.: ИДТ «Корифей» -96с.  

2. Жукова Р.А. Психология Нестандартные занятия. Старшая группа. 

Волгоград.: ИДТ «Корифей» -96с. 

3. Миронова М.М. Психология. Разработки занятий. Средний и 

старший дошкольный возраст. Волгоград.: ИДТ «Корифей» -96с. 

4. Семаго Н.М. Теория и практика оценки психологического развития. 

Дошкольный и  младший школьный возраст. Спб.: Речь, 2006. 

5. Семаго Н.М., Семаго М.М. Проблемные дети: основы 

диагностической и коррекционной работы психолога, 3-е издание, испр. и 

доп. – М.: АРКТИ,2003. 

6. Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: 

Диагностика, проблемы, коррекция. -М.: изд.центр ВЛАДОС, 2003-160с. 

7. Психология ребенка от рождения до 11 лет: методики и тесты/ под 

ред. А.А. Реана –М.: АСТ, СПБ.:2008. 

8. Урунтаева Т.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. 

–М. 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


