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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Психологическое
сопровождение
согласно
Федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), является важнейшим
условием повышения качества образования в современном детском саду.
Понятие «качество» рассматривается как адекватная характеристика развития ребенка в
дошкольном возрасте.
Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС
ДО должно быть ориентировано не только на психодиагностическую и коррекционноразвивающую совместную деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с семьями
воспитанников и педагогическим коллективом организации.
Разработанная программа психологического сопровождения участников образовательного
процесса в ДОО (далее программа) разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой Структурного подразделения ГБОУ СО КШИ «ЕКК ВНГ»
дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детского сада № 565 на
основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
рекомендованной МО РФ, с использованием следующих программно-методических комплексов:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой.
2. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
3. Проектирование основной образовательной программы на основе программы Н.В.
Нищевой.
Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по
основным направлениям: психологическое просвещение, психологическая профилактика,
психологическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическое
консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями
воспитанников и педагогами ДОУ.
Психологическое
предполагает:

сопровождение

участников

образовательного

процесса

в

ДОО

повышение
уровня
психологической
компетентности
всех
взрослых,
взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и
закономерностей развития детской психики, ориентированность на первичность развития
базовых познавательных процессов;
- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого
ребенка;
- умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, перевозбуждении,
потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать.
Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-психолога в
образовательном процессе, направленном на:
- психологическое просвещение и консультирование персонала и родителей (законных
представителей);
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- гумманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение
программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника;
- адаптацию ребенка к детскому саду;
- организацию разновозрастного общения воспитанников;
- раннее выявление возможных трудностей усвоения программного материала ребенком
при групповой форме работы;
- организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с воспитанниками и их
родителями (законными представителями).
Срок реализации Программы – 5 лет.
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель психологического сопровождения образовательного процесса в ДОУ – повышение
качества образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога и
родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья
и
эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса.
Задачи Программы
Для воспитанников
1. Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их
эмоциональному благополучию.
2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей ( в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностям и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности
каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирования у
них предпосылок учебной деятельности.
5. Способствовать созданию в ДОУ социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям
воспитанников.
Для родителей
1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с
ребенком.
3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе
путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и
поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.
Для педагогов
1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе.
2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их
компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ
ДОУ № 565 содержит в себе 6 групп общеобразовательной направленности для детей от 2
до 7 лет:
- группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), группа младшего возраста (от 3 до 4 лет), группа
среднего возраста (от 4 до 5 лет), группа старшего возраста (от 5 до 6 лет), группа
подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет).
Ежегодно в зависимости от возраста вновь поступающих детей возможно изменение
количества групп одного возраста общеобразовательной направленности.
1.3.1. Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет
«Думаю, действуя»: 2-3 года
Ключ возраста. До 5 лет все психические процессы -внимание, память, мышление –
носят у ребенка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному
желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло
его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т.п. Это важнейшая особенность,
которая определяет характер используемых в работе с детьми методических приемов.
Эмоции. Ребенок проявляет свои эмоции н6емедленно, ярко и непосредственно. Он не
способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно
прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила
ребенка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие.
В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое.
Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и
ушибся – плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий
нежную кожу шерстяной свитер – хнычет, ноет и т.п. Все чаще педагоги отмечают, что дети
реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления,
вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние или новолуние и другие
природные факторы.
После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают даже попытки
взрослых навязать ребенку свою волю.
Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными
впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), приятный
физический контакт со взрослым, активное движение, пение, легкая и веселая музыка, осязание
приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми
они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей – купание.
Для поддержания ровного
положительного эмоционального фона очень важно
соблюдение четкого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам
режима.
В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – темноты, чудовищ,
больших и лохматых существ, собак и т.п. Ребенок может испугаться неожиданного резкого
громкого звука, движения.
Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие еще не является
самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических задач.
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Восприятие характеризуется:
 во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки
предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки
ребенок схватывает только вращающуюся емкость и ручками воспроизводит это движение. А
рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие
признаки;
 во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или
отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т.д.). Очень важным, хотя внешне
малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и
осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных
отношений, слух и речедвигательные системы – при восприятии и различении речи. Интенсивно
развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без фонематического слуха
невозможно развитие речи) дает негативный побочный эффект – несколько тормозиться развитие
звуко-высотного слуха. Постепенно увеличивается острота зрения и различение цветов.
Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень непохоже на то, которое
наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит – заставить себя быть
внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на объекте. Они
внимательны не потому, что хотят, а тому, что объект приковал их внимание к себе.
Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже
такие малыши могут сосредоточиваться до 20-25 минут. Но никакого насилия со стороны их
внимание не терпит. Направить его на что-либо путем словесного указания «посмотри» или
«послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции
можно только при условии ее многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста
так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т.п. Объем
внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего
внимания до шести разных объектов, то малыш – всего один-единственный объект.
Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании
воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого
возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось,
что они с интересом слушали или наблюдали. Ребенок может знать наизусть «Телефон» К.
Чуковского и не в состоянии запомнить постое поручение – положить карандаш на стол в другой
комнате. Он запоминает то, что запомнилось само.
Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной
речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам,
которые ребенок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе
диалога, т.е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен за
этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года – 450,
то в 3 года – это уже 800, а у хорошо развитых детей – более 1000 слов.
Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это
означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных
манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра.
Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития у
ребенка воображения, которое является основой творческих способностей. Умение
комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, как
дизайн, архитектура, моделирование.
Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого
возраста является становление целеполагания.
У ребенка появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, как
он делал это раньше, - катать, стучать, бросать и т.д., но и создавать из них или с их помощью
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нечто новое – забор из кубиков, поезд из стульев и т.п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо
заранее - в уме – представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта
способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться
удерживать ее в мыслях в течение всего времени, необходимого для ее достижения, и есть то
важнейшее психическое новообразование, которое должно появиться у ребенка к 3 годам.
Ребенок выражает гордость за свое творчество и за продукты своего труда независимо от
их качества.
Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности.
Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребенок понимает еще не
вполне отчетливо. Он стремиться прежде всего имитировать само действие с предметами.
Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики,
способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в
этом возрасте.
Каждое орудие требует выполнения совершенно определенных движений и в этом
смысле создает поле требований к ребенку. Учась действовать с ним, ребенок подготавливается к
произвольному контролю своих движений и действий, которое пока ему недоступно.
Овладевая навыками самообслуживания, застегивая пуговицы, развязывая шнурки,
ребенок учиться выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к
совершенно определенному результату. Кроме того, дети чувствуют все большую уверенность в
своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различных
орудий.
Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К
их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.
В игре ребенок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого
разнообразные предметы-заместители.
Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к
тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним.
Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить действия с
одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению
функции замещения одного предмета другим.
Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту
же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это дает им возможность
хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно.
Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком
действительности в виде обобщенных образов и понятий только начинает формироваться у детей
третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате
сенсорного опыта детей. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые
получают все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития.
Становление сознания ребенка тесно связано с развитием его речи. Речью ребенок
овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш
воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит
в момент речи на него.
В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят тоже взрослые.
Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребенку в первую очередь как
источник помощи и защиты.
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Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на
основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребенок подражает всему, что делает
взрослый – и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному.
Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослый действительно
относятся к детям с уважением и выражают его четко и постоянно, малыши быстро усваивают
границы желательного и нежелательного поведения.
Для этой возрастной группы развитие исходит их опыта, который поддерживает
инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и все
же они нуждаются в направлении и поддержке.
Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они
отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других.
Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою
ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют,
призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства.
Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник еще не представляет для ребенка
данного возраста особого интереса и рассматривается часто как еще один предмет. Дети играют
«рядом, но не вместе».
Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой
ребенок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребенок завладел вниманием
воспитателя, которого я люблю; другой ребенок наступил мне на ногу, но пролил компот на
скатерть и т.п.
Заняться общим делом детям этого возраста еще трудно. Зато они с интересом наблюдают
друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную
позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют взявшись за руки, или прыгают,
глядя друг на друга и заряжаясь весельем.
«Я сам!»: 3-4 года
Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребенок переживает так называемый кризис 3
лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную
волю. Его поведение – череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!».
Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство
имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.
Эмоции. На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были
отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, легкая
переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны.
Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он попрежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных
эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребенка или конфликты со
сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от
разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать,
помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребенок не только плачет, если он упал и ушибся, но и
бурно реагирует на неудачу в деятельности – например, упала башня из кубиков, которую он
строил.
В целом на четвертом году жизни дети чаще ведут агрессивно, чем на третьем или на
пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не
склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление.
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Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребенка продолжает развиваться и
совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота
зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном
целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.)
начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их
смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется способность
как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить
предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырех кубиков с большим
треугольником сверху ребенок легко узнает облик крыши и стены. Однако многие дети не могут
выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними отчетливо видны.
Эта особенность восприятия создает трудности при воспроизведении даже простых образцов и
часто рассматривается как недостаток внимания.
Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление
их внимания на объект путем словесного указания продолжает представлять трудности.
Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного
повторения. Объем внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает
одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени
заинтересованности ребенка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до
25-30 минут с перерывами.
Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать
узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или
разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку,
стихотворение, какой-нибудь разговор, событие.
Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но
становиться более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до
1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до2300 слов. Изменяется словарный
состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов,
прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные
предложения.
В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность. Занимаясь каким-либо
делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью.
Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребенок
пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает
пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах.
В возрасте 3 лет у ребенка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет
на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей
этого возраста далеко не совершена: она нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие
звуки не произносятся.
Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от
манипулирования объектами ребенок способен перейти к манипулированию представлениями о
них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша попрежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребенка.
Он познает то, что видит перед собой в данный момент.
Деятельность. Трехлетний ребенок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то
строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом – клеить, лепить,
рисовать.
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Целеполагание. На четвертом году жизни у ребенка формируется способность заранее
представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении
достижения этого результата.
Очень важно отметить, что цели, которые ребенок начинает перед собой ставить, и
результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей
и потому не имеют биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребенок
не добывает себе пищу, и ее потребление не является наградой усилиям малыша.
Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить
удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой
маленький ребенок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения
его достижений взрослым.
Оценка результата. К трем годам появляется способность оценивать результаты. И если
раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был
доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и,
составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребенок начинает стремиться к более
совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не
получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становиться тем внутренним «мотором»,
который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает
овладевать ими. Научившись клеить, ребенок может затем просто наклеивать одну бумажку на
другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением.
Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и
способам практических действий создает уникальные возможности для становления ручной
умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили
пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т.п.
Таким образом, если в пошлом году ваша задача была расширить поле собственных целей
ребенка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать практическими средствами и
способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить веру в его силы и
избавить малыша от огорчений по поводу его неудач.
Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребенка позволяет
ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательноисследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его
предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов
окружающей действительности в сознании ребенка в виде образов и идентификации образов и
обозначающих их слов.
Полученный опыт должен получить свое речевое оформление через понятия –
прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и
профессионального внимания педагога.
Поскольку речь ребенка находиться в стадии становления, педагог еще не может
полноценно использовать ее как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не
позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного представления
малыша, поскольку остается неясно, кроется ли проблема в несформрованности представления
или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен
требовать от детей данного возраста развернутых и полных ответов. Такое требование
травмирует ребенка, его внимание переключатся с выполнения мыслительных операций на
речевое формулирование.
Личность.
Никогда не забывайте, что торжественной заявления «Я сам» приводит
ребенка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой
оказался сказочный Иван-царевич.
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Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их
собственной компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как
могущих и умеющих.
Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на
просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине
драгоценную готовность мы широко используем в приемах образовательной работы.
Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается еще одним
огромным изменением в психике ребенка. Появляется короткое и такое значительное слово – «я».
Это значит, что малыш пусть смутно, но все же начал осознавать себя как человека, отдельного
от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому
он может относить различные характеристики – мальчик, со светлыми волосами, у которого есть
папа, мама и дедушка, и т.п. К этому «ядру» можно теперь относить и такие менее нейтральные
качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного
возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и
вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе.
Мы – помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким
образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребенка. Ведь можно свою
значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно – помогаю другим и что-то
созидая. Но если объекты притеснения и разрушения – более слабые дети, игрушки и другие
вещи – как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать
искусственно. Почему? Да просто потому, что трехлетний ребенок не может всерьез ни помочь
кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно
предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши
многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным
животным, куклам и т.п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их
содействию.
Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет
ребенку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения
вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа
как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу,
формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи.
Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических
действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как
конструирование, лепка, рисование, ручной труд, и т.е. с теми детскими занятиями, которые
позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других
игровых персонажей.
Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативноделовое. Это означает, что взрослый привлекает ребенка теперь в первую очередь как партнер по
интересной совместной деятельности.
Личность. Отношение к сверстникам. На четвертом году жизни все больший интерес
приобретает для малыша сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает
превращаться во многообещающего партнера. Вместе с тем именно в этом возрасте
взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьезным испытаниям. Трудности и
конфликты, возникающие между детьми порождаются несколькими причинами.
Одна из таких причин – возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная
деятельность. У ребенка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные,
планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где еще 15-20
столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения,
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достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному,
срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребенком,
претендуют еще несколько детей и т.д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно
недостаточны для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате
возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых
детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых
отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети
умели действовать сообща, но в этом возрасте пока еще отсутствует реальная база для
полноценного сотрудничества.
Основная самостоятельная деятельность детей – игра – носит на данном возрастном этапе
преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как
правило, не более чем два ребенка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения
американских и западноевропейских специалистов, советую располагать игрушки, строительный
материал, книги таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т.е. мест, где ребенок может
самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5-6 единиц превышало число детей (например,
20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей).
Еще одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого
и неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со
столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери.
Вместе с тем в этом возрасте ребенок, скорее всего под влиянием оценок взрослого,
неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно,
сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт
других детей и подражать им.
И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии.
Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьезные требования к
организации групповой жизни.
«Любознательные Почемучки»: 4-5 лет
Ключ возраста. Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся
интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.
Эмоции.
Эмоциональные
реакции
детей
становятся
более
стабильными,
уравновешенными. Если у ребенка нет актуальных причин для переживаний, он –
жизнерадостный человек, который преимущественно прибывает в хорошем расположении духа.
Дети не так быстро и резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что
связано в том числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше
зависит от состояния организма и значительно более стабильно.
На пятом году в жизни ребенка появляются новые источники эмоциональных реакций.
Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и
иногда очень сильные эмоции.
У ребенка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным
персонажам, например героям сказок. Данная способность требует умения представить во
внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в
ту или иную ситуацию. Детям становиться доступна внутренняя жизнь другого человека.
Следовательно, художественные образы развивают у ребенка способность в принципе
воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту применима фраза
А.С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и
сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, защищать беречь.
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Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной
деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной
задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и
дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению,
улучшается ориентация в пространстве.
Внимание остается еще в основном непроизвольным. Однако возможность направлять
его путем словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью
словесной инструкции еще требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине
случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объем внимания, в
среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полторадва раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется.
Память также остаются в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы
произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро
распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание
принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру.
Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки
собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребенком части речи все чаще
обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных
ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщенные свойства предметов
(скорость, твердость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (веселый,
сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый,
безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные форы
словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные
отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и
т.д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры
со сверстниками.
Мышление ребенка после 4 лет постепенно становиться речевым. Он пробует строить
первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинноследственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы
вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает преимущественно в
уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение.
Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации
теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества,
как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т.п.
Сформирована операция сериации – построение возрастающего или убывающего
упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие закономерности
в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по
форме) и продолжать ряды в соответствии с ними.
Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка.
Большинство детей начинает проявлять интерес к абстрактным символам – буквам и
цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления.
Развиваются с совершенствуются представления о пространстве и времени. Это открывает
новые возможности как в познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной
организации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры.
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребенок именно около 4 лет
обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания
различные «миры» - например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников
и т.п.
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Деятельность.
Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра,
воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда
для семьи), передает опыт ребенка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее
воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного,
созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга.
Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы,
фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются.
Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или
неожиданными, а иногда и непонятными.
Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих роевых играх дети любят строить
для себя дом.
Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они
теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то
переживания.
Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются
различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции
персонажа, которого изображает ребенок. Возникает ролевой диалог.
Участи взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру и добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог: характер исполнения
роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь
есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая сами детьми деятельность.
Дети обожают путешествия и приключения.
У ребенка в возрасте 4-5 лет появляется то, что мы называем продуктивным
целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую вещь, а
самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить
ее из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребенка появляется
представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий.
Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты
хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по ее окончании). Совпадение ответов
свидетельствует о том, что у ребенка было предварительное представление о цели и что он
удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идет по линии появления
цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и
т.п.
Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребенка 4-5 лет – это
обогащение и дальнейшее развертывание уже реализованных целей. Построив гараж для
машины, ребенок решает построить дорогу, а потом еще и бензоколонку. Одновременно
появляется способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже
недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей.
Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания – способность представить
себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то способность к
соподчинению связанных между собой целей и особенно способность их к дальнейшему
содержательному развертыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребенка.
Еще одно направление в развитии деятельности детей – усовершенствование уже
сделанной работы за счет постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идет в
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изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных
направлениях – более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами.
Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом
году жизни дети способны в своем познании окружающего выходить за пределы того, с чем
непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно
накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых
узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представлять себе
предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими
представлениями о них играет решающую роль в развитии детей.
Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о
добре и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребенка способности
давать оценку собственным поступкам.
Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям
взрослыми разнообразной информации. Рассказ становиться эффективным способом расширения
кругозора детей – наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые
доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру
познавательных телепередач, видеофильмов ребенок отрывается от мира «здесь и теперь» и
активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке,
слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве – столице России, о других странах
и людях, которые в них живут, а также интересуется жизнью динозавров и т.п. Дети с
удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей.
К 4 годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения и становится
средством выражения его мыслей и рассуждения.
Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике
ребенка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что то нужное,
интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности
каждого ребенка, подчеркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого
созидательного отношения.
Расширение объема знаний и кругозора ребенка служит почвой для возникновения
познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно
максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их
результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения
детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им
на равных, а не свысока.
Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку прежде всего как
источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного
учителя. Новым в отношении ребенка к окружающим должны стать интерес и уважение к
взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных
интеллектуальных поисках.
Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становиться интересен как
партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование
социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие оценки ему дают
воспитатели. Необходимо подчеркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не
было детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед
всей группой.
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Дети играю небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы
становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья – те дети, с
которыми у ребенка лучше всего налаживается взаимопонимание.
Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты
характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного
воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте
индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребенка
независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом.
«Уже большие»: 5-6 лет
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок:
появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания
и запоминания. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить»,
«сосредоточиться».
Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью
последней становиться не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение
собственным поведением.
Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной
жизни. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь способен также –
пока, конечно, не полностью – регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он
может сознательно и намерено скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его интересов
– взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их душевного
состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными
источниками радости и печали ребенка. Теперь ребенок обливается слезами в первую очередь не
над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравиться ли он мальчику или девочке, с
которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в
действительности воспитатель и т.п. Дети могут от жалости к бродячей собаке или нищему. Если
до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то теперь с
полным правом можно сказать, что у ребенка появляются устойчивые чувства и отношения.
Как мы видим, эмоциональная сфера ребенка претерпела огромные изменения по
сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определяет
полностью душевное состояние ребенка. Напротив, он может получать удовольствие и
чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне
было страшно, но я же не трус!» (т.е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой
эмоции).
Осваивая новы сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети
учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – освоение игр с правилами. Для пятилетнего
ребенка главная трудность – научиться подчинять свое поведение общему правилу в ситуации,
когда он поиграл. Он также постепенно учиться не проявлять негативные эмоции в ситуации
проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на
систему отношений со сверстниками, эта трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем.
Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации – важное психологическое
приобретение данного возраста.
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких
эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети
чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от
созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега,
бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать
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условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти
впечатления.
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в
пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие
приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую
деятельность детей, как бы слито с ней. Ребенок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он
способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или
нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и
искать спрятанную среди других линий птичку (так называемы загадочные картинки) и т.п.
Внимание в 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребенок сосредоточен
на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идет за ним, то в отличие от
трехлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы.
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка
появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные
(лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики).
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести
слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остается главным образом механическим.
Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребенок
может запомнить по просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображенных на
предъявляемых ему картинках.
Речь ребенка все более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он
находится в данный момент. Она становиться внеситуативной, и доля такой речи увеличивается.
Речь становиться также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется
отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения.
Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и
грамматического строя речи.
Мышление. К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании уже не
отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе
формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами,
складывать и вычитать, составлять и решать задачи.
Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях:
заполнение стакана водой – обратимое действие, а срезание цветов – необратимое.

так,

На основе яркого зрительного представления ребенок может решать в уме достаточно
сложные геометрические задачи.
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет
ребенку представлять себе пошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире
живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т.п.
Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более
младшем возрасте, задает об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически
выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «От куда я взялся?». Именно в
этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребенка с его семейным
(генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте, у некоторых детей возникает вопрос, что
значит умереть, появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами
могут умереть, сколько смерти родителей.
В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием
интеллектуальных операций счета, классификации, сериации важнейшую задачу представляет
развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения.
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Деятельность.
Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных
реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за
столом, в гостях и т.п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия.
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания
на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции.
В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, который протяжен
во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении
многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти
игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные,
настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребенка не только, подчинения своего
поведения внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и
мириться с ним, что для многих детей по началу представляет большую психологическую
трудность.
Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в
жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила
дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т.п.; а также законы как
особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребенка предполагает, что у него
будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чье поведение также
регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного.
На шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить цели, касающиеся его
самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память,
внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая
интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного
психолога Л.И. Божович, решающее значения для готовности ребенка к школьному обучению.
Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого
внутреннего плана действий – способностью оперировать уме, а не только в наглядном плане
различными представлениями.
В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих
закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока не рефлексивно.
Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий,
считалка, очередность).
В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит
параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребенка и построением
образа будущего.
Данный возраст, как мы видели, - период много аспектной социализации ребенка. Одной
из ее сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой –
своим народом, своей страной.
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей.
Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно он
весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко
проявляются в течение всей последующей жизни ребенка.
Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребенка
являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я.
Пятилетний возраст – возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола.
Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам.
Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет
акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей.
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Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьем» на реальное отношение к себе и другим. Они
остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды
проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать.
В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея
возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущим и в
своей взрослой жизни.
Уже начиная с 3 лет у ребенка появляются некоторые представления о себе. Ребенок
знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако
примерно до 5 лет в образе Я у ребенка присутствуют только наличествующие качества, т.е.
только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются.
После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть,
но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме
имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах
и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я - реальное, т.е. те
качества, по поводу которых ребенок считает, что они у него имеются, и Я -потенциальное, куда
входят как положительные черты, которые ребенку хотелось бы у себя видеть, так и
отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находиться как бы еще в
зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребенок шестого года жизни не говорит
и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с
подростками. У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на
персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребенок может
воображать себя этим персонажем, подчеркиваем – не играть роль, а именно воображать,
приписывая себе его качества.
В Я - реальное входят как положительные качества, так и те способности, которые
ребенка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что
образ Я - это не только знания о том, какие особенности присущи ребенку. Это еще и отношение
к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у нее короткие волосы, но ей это
очень не нравиться и она мечтает о длинной косе. Или ребенок знает, что умеет считать до 1000,
и очень гордиться этим.
Однако в отличие от хорошего счета и плохого бега, которые мирно уживаются в Я реальном, противоположные характеристики Я - потенциального резко противостоят друг другу,
олицетворены в разных образах, и поэтому Я - потенциальное целесообразно как бы разделить на
две противостоящие друг другу части: Я – потенциальное плюс и Я - потенциальное минус. В
результате образ Я ребенка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я
имеют огромное практическое значение. Содержание этих трех разных частей образа Я
определяет в первую очередь соблюдение ребенком норм морали и существенно влияет на все
стороны его поведения.
В Я - реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе
разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но
никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлен об этом. Девочки, как правило,
больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по
данному поводу гордость или огорчение. Это же относиться к знаниям и умениям,
предпочтениям и качествам личности.
Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей
к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое
отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире»,
т.е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность
представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к
себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление.
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Источником отношения ребенка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих
взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие их оценивают подобным образом.
«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко.
Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определенное
мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, на сколько это понимание является
верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребенок воспринимает это
отношение, ибо ведет он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев
дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы.
Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребенка безоговорочным и
непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых
детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета.
Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребенка разные линии психического
развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его
взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей
достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых,
накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые
ребенок стремиться осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с
окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие
позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.
Интерес ребенка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул
благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как
бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением
сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.
Это разделение порождает по истине драматические коллизии, а иногда весьма
неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут
взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребенка. Возникают
симпатии и антипатии, появления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и
сильные огорчения ребенку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах
сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди
них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным
расширением и усложнением взаимоотношений идет обдумывание, обсуждение и осознание как
самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника.
Новыми сторонами, определяющими отношение других детей друг к другу и чрезвычайно
занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений.
Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребенком у сверстника, достаточно велик
(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и
хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьет», «Любит командовать другими», «Он хоть и
маленький, но очень умный» и т.п.) Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с
девочками не вожусь», «Мы все подружки» и т.п.).
«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6-8 лет
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее
значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои
действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок занимается не тем, чем хочется, а
прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и
удержании таких целей состоит в том, что не все учебное содержание, даже при самой удачной
методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок должен не только
решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь
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заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то
другое, например самолет.
Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных
эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств и отношений – глубокая и
осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения
дружбы, включающие эмпатию.
Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становиться
самостоятельным процессом. Ребенок может произвольно ставить перед собой задачи на
восприятие и использовать для этого специфические приемы.
Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое
становиться одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих
процессов выражается в том, что ребенок может запоминать то содержание, которое ему в
данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным.
Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих
процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запоминалось», и были внимательны,
когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребенок ставит перед собой особые цели –
запомнить или быть внимательным – и стремиться к их выполнению. Дети также овладевают
особыми приемами управления своей памятью и вниманием.
Речь. На седьмом году жизни ребенок практически овладевает всеми сторонами родного
языка: звуковым составом, словарем, грамматическим строем. Развитие голосового аппарат
ребенка дает ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном
словаре ребенка седьмого года жизни насчитывается почти 3000-3500 слов. Достаточно развитой
является грамматическая сторона речи ребенка. Дети овладевают системой морфологических
средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений с спряжений,
способы словоизменения; увеличивается объем сложных предложений.
Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она проявляется
в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с
ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого
года жизни важно использовать это языковое чутье, а при решении некоторых задач делать на
него ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имен
существительных в родительном падеже и пр.)
Таким образом, в речевом развитии ребенка 6-8 лет акцент перемещается на
формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи
ребенка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребенком разнообразными
навыками речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми,
дает возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать
необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все
достижения ребенка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава,
грамматического строя.
Мышление ребенка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в
представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируется представления
об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6-8 лет могут оперировать
количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке
математики как действия сложения и вычитания.
Ребенок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации.
Так, при переливании воды из одного сосуда в дугой общее количество воды не меняется, а при
отливании – уменьшается или увеличивается.
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Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным
воображением по сравнению с более старшими детьми.
Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие
дети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи
группами. При этом, если речь идет о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя
в условии об этом не говорилось), печеные они или жаренные, большие или маленькие и какой
формы. Разумеется, каждый ребенок представляет себе свои пирожки – примечателен сам факт
детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов.
К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в
котором они живут, отражающий основные его закономерности.
Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах
осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное
внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом - наглядным
или заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при
желании и по желанию и потому не требует от ребенка дополнительных усилий при организации
собственного внимания.
Ребенок учиться принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно
подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние
побуждения, но и на внешние требования – важный этап становления деятельности и общей
социализации.
Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссерская игра, которая также
способствует психическому развитию ребенка, развивая его познавательную сферу,
символическое и наглядно-образное мышление.
Вместе с тем ведущая роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместною
сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют
существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребенка. Игра
основывается на активном сотрудничестве детей, требующим налаживания контактов и
установления взаимопонимания, на общей ориентации ребенка на сверстника.
Реализуемое в игре партнерство и взаимодействие стимулируют развертывание
планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают
увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной.
Игровые замыслы детей 6-8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего
дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то что
бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого,
появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов
связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей игровой опыт значительно
обогатился; во-вторых, дети приобрели многие знания и представления об окружающем их мире
и о том, что находиться за его пределами; в-третьих, после 6 лет жизни дети способны
оперировать имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных
взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста начинает ярко
проявляться событийная сторона сюжета.
Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об
окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению
в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые
группировки детей расширяются от двух-трех до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей
усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость четкой координации действий всех
участников игры.
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Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел
игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольник всегда есть лидер,
который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по
поводу дальнейшего развертывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей)
улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти
аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по
развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать ее с точкой
зрения других партнеров по игре.
Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно
по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт
был еще несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру
взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно
занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего
непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или
организационные трудности.
У детей формируются предпосылки учебной деятельности.
Сознание. Изменения характеризуются появлением так называемого внутреннего плана
действий – способностью оперировать уме, а не только в наглядном плане различными
представлениями.
Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к 6 годам благоприятные
условия для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях,
способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для
морального развития. Этот период во многом предполагает будущий моральный облик человека
и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий.
По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное
моральное поведение, т.е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и побуждения и
вопреки собственным желаниями и интересам. У многих детей уже имеются или складываются
те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и
свободно делать правильный моральный выбор.
Первое условие соблюдения норм – это знание и понимание детьми моральных
предписаний и требований, т.е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для
оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали – поступков других и
самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явления, но и
такой субъективный метод, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек
отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно.
Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни – это расхождение
между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушении. Поэтому появление
правильной моральной оценки других требует формирования у ребенка личного отрицательного
отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего
одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм.
Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного
отношения к сверстниками и ко многим взрослым, к одним из которых ребенок безразличен,
других он любит, третьим испытывает неприязнь. У ребенка формируется отношение к
литературным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и
предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это
отношение может быть четко выраженным и осознанным или почти не появляться; может быть
эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или отрицательным и
т.д.
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Отношение к себе. У ребенка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и
изменяется образ Я - потенциального, т.е., того, каким ребенок хочет себя видеть. Ребенок
стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребенок нуждается в поддержке
взрослыми убеждения в том, что в нем много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали
о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становиться
воспитание у каждого ребенка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители)
его уважают.
Образ Я - потенциального является психологической предпосылкой становления учебной
мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к
изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять
для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладением новыми знаниями и умениями
является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали
внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв
знают и как охотно они готовы научиться еще чему-нибудь. Причина такого отношения ребенка
к собственным возможностям лежит в том, что он видит себя как бы в ближайшем будущем
более умным, знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ
«себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это
стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему
представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением учебной
деятельности.
Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для
воспитания доброжелательного отношения ребенка к другим детям, уважения прав сверстников,
формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности,
понимают ее преимущества.
Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как
безусловному
авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнера и
цениться детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты
для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается
именно такими его способностями.
1.3.2. Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья, посещающих группы общеразвивающей направленности V,
VII, VIII (тип2) видов («дети со сложными дефектами»)
Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ V вида («дети с речевыми
нарушениями»)
В данные виды групп в ДОУ № 565 дети поступают в возрасте 5 лет с общим
недоразвитием речи II-III уровней.
Общее недоразвитие речи II уровня определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трехсловной фразы. В самостоятельной
речи детей иногда появляются простые предлоги ли их лепетные варианты; сложные предлоги
отсутствуют. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов
без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов,
действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и в значительной степени
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20
звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой
структуры слов и их звуконаполняемости.
Зрительная память по объему и устойчивости часто превосходит слуховую. Часто
наблюдается дефицит произвольного внимания и трудности установления причинноследственных связей.
Для общего недоразвития речи III уровня характерно наличие развернутой фразовой речи
с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является
использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и
второстепенных членов. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщенных понятий,
слов с абстрактным и переносным значением, незнание называний слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела человека, наименований профессий и действий,
связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб,
насекомых и т.п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным
типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.п.
Наблюдаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их
языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение
связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и
однообразие используемых языковых средств.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной
слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Отмечается
недостаточность фонематического восприятия. Произвольное внимание часто недостаточно.
Слухо-речевая память нуждается в развитии. Сохраняются трудности установления причинноследственных связей в образовательной деятельности.
Дети IV уровня речевого развития не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у
них отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой
структуры слова у детей проявляются в различных вариантах искажения его
звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова.
Среди недостатков фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью
звуковой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи,
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешения звуков, что
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и
является важным показателем не закончившегося процесса фонемообразования. У детей
обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны языка.
Дети демонстрируют достаточную сформированность лексических средств языка и
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются нарушения
связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных
деталях, попуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на
заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях о своей
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жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют
в основном простые малоинформативные предложения.
Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи имеют пониженную способность к
анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи
ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками. Отмечаются бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи.
Выраженных нарушений памяти, внимания и мышления дети не обнаруживают.
Отмечается трудность перехода с одного задания на другое при контрастных способах
выполнения.
Таким образом, у всех детей с речевыми нарушениями фиксируются снижение слухоречевой памяти, трудности понимания обратных грамматических конструкций, замедление
формирования словесно-логического мышления.

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К

ФОРМИРОВАНИЮ

ПРОГРАММЫ.

Основания (принципы) психологического сопровождения в ДОУ:
- амплификация детского развития – максимальное обогащение личностного развития
детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения
детей со сверстниками и взрослыми;
- психологическая безопасность образовательной среды;
- принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте – игра);
- принцип системно-деятельностного подхода;
- принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком;
- интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности (согласно
п.2.7.ФГОС ДО);
- принцип учета «зоны ближайшего развития».
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы должны быть соблюдены следующие условия.
Психолого-педагогические условия
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.
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5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности.
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения.
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Пространственно-средовые условия
Материально-технические
соответствуют СаНПиН .

условия,

обеспечивающие

реализацию

Программы,

ДОУ располагает: музыкально-физкультурным
залом; кабинетами: заведующего,
методическим, медицинским, логопедическим рядом служебных помещений.
Все компоненты развивающей педагогической среды включают в себя оптимальные
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного, речевого и социального
развития.
На территории детского сада имеются физкультурная площадка, шесть прогулочных
участков, на которых расположены веранды и оборудование для спокойных, для сюжетноролевых игр, игр с водой и песком, а также самостоятельной подвижной деятельности детей.
Имеется спортивная площадка, дорожная разметка.
Здание детского сада
двухэтажное, светлое, вода, канализация, сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты
отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. Все кабинеты оснащены необходимым
оборудованиям, игровым и учебно-дидактическим материалом. В группах продумана предметноразвивающая среда. Все виды пособий и типы игрушек раскрывают методику их применения в
зависимости от специфики и задач воспитания и обучения, показывают вариативность их
использования. Педагоги пополняют развивающую среду нестандартными пособиями,
изготовленными самостоятельно.
На первом этаже детского сада располагаются пищеблок, кабинет завхоза, музыкальноспортивный зал, медицинский кабинет, методический кабинет совмещенный с кабинетом
педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда.
Музыкально-спортивный зал располагает необходимым спортивным инвентарем
музыкальными инструментами. В наличии имеется ноутбук – 1 шт. и проектор - 1 шт.

и

Методический кабинет оснащен необходимой справочной и методической литературой,
периодическими изданиями, имеет 1 компьютер.
Кабинет учителя-логопеда оснащен компьютером – 1 шт. и логопедическими пособиями.
Кухня-пищеблок расположен на первом этаже, которые обеспечены необходимым
набором оборудования (холодильные шкафы – 2 штуки, картофелечистка-1 шт., овощерезка1шт, протирочная машина -1шт., мясорубки – 3 штуки, электроплитой – 1 шт, пароконвектомат –
1шт.). Кабинет завхоза находиться рядом с кухней, оборудован 3 холодильными камерами, 1
компьютером.
Прачечная оборудована 1 стиральной машиной с автоматическим управлением.
Медицинский кабинет оборудован в соответствии с СанПиН, имеет изолятор и
прививочную.
Кабиент заведующего оборудован компьюетером – 1 шт.
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Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве,
используется.

эффективно

Кадровые условия
Данная программа может реализовываться педагогом-психологом дошкольной
образовательной организации, обладающим компетенциями указанными в Профессиональном
стандарте педагога-психолога (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 514 от 24
июля 2015г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)».
1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты программы психологического сопровождения образовательного
процесса в ДОУ согласуются с представленными во ФГОС ДО целевыми ориентирами (раздел IV
ФГОС ДО).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении.
3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
4. Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; стремиться
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
7. У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движения (бег,
лазание, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных идах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, 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.
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3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
5. У ребенка развита мелкая и крупная моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на вои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемы результаты освоения Программы конкретизируются в рабочих программах
педагога-психолога с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в том
числе детей-инвалидов
Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога
Направление
деятельности
педагогапсихолога
Психологическая
диагностика

Цель деятельности
педагога-психолога
1.Ранне выявление
предпосылок
отклоняющегося развития
у детей.
2.Рання диагностика
дисбаланса в
эмоциональных связях
«мать-ребенок»
3.Ранняя диагностика
предпосылок
«эмоционального
выгорания» у педагогов

Путь достижения

Тестирование,
проблемные
ситуации, беседа,
наблюдение

Планируемый
результат
1.Своевременное
информирование
родителей о возможных
отклонениях в развитии
ребенка.
2.Своевременное
обращение внимания
родителей на
эмоциональные
трудности ребенка в
зависимости от
эмоциональных
переживаний матери.
3.Своевременное
планирование
консультативной,
профилактической и
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Психологическая
коррекция

1.Предупреждение
отклоняющегося развития
у детей.
2.Профилактика
усугубления дисбаланса в
эмоциональных связях
«мать-ребенок»
3.Профилактика
предпосылок
«эмоционального
выгорания» у педагогов

Психологическое
консультирование

1.Оказание помощи
родителям в осознании
причин отклоняющегося
развития у ребенка.
2.Оказание помощи
педагогам в осознании
причин повышенной
утомляемости и
изменении
мотивированности труда

Психологическое
просвещение

1.Расширение психологопедагогической
компетенции родителей в
вопросах обучения и
развития ребенка,
поддержке его
психоэмоционального
благополучия, в вопросах
охраны и укрепления
физического и
психического здоровья.
2.Расширение психологопедагогической
компетенции педагогов в
вопросах обучения и

других видов помощи
педагогам.
Индивидуальные,
1.Снижение количества
подгрупповые,
воспитанников с
групповые занятия, выраженными
детскотрудностями обучения
родительские
при групповой форме
занятия
работы.
индивидуальные и 2.Снижение числа пар
в группе
«мать – ребенок» с
выраженными
трудностями
эмоциональной
коммуникации.
3.Снижение
эмоциональной
напряженности
педагогов в течение
учебного года.
Индивидуальная
1.Снижение количества
беседа
воспитанников с
трудностями обучения,
связанными с
недостаточным
вниманием со стороны
родителей к
расширению кругозора
детей. Улучшение
психоэмоционального
состояния родителей.
2.Улучшение
психоэмоционального
состояния педагогов в
отношении
выполняемых
должностных
обязанностей.
Консультации
1.Понимание
очные, заочные,
родителями механизмов
дистанционные;
взаимосвязи
индивидуальная
психоэмоционального
беседа
климата в семье и
поведения ребенка;
взаимосвязи количества
времени родителя,
направленного на
ребенка, и успешности
ребенка в
образовательном
процессе. Признание
родителями права
ребенка быть
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развития ребенка, в том
числе с нарушенным
развитием, поддержке его
психоэмоционального
благополучия, в вопросах
охраны и укрепления
физического и
психического здоровья
воспитанников, в
вопросах работы с семьей.

Психологическая
профилактика

1.Обеспечение условий
для снятия
психоэмоционального
напряжения у
воспитанников.
2.Обеспечение условий
для снятия
психоэмоционального
напряжения у родителей.
3.Обеспечение условий
для снятия
психоэмоционального
напряжения у педагогов.

индивидуальностью
(право иметь
индивидуальные
особенности развития
вне зависимости от
желаний родителей).
2.Понимание
педагогами
индивидуальных
особенностей развития
воспитанников,
возможности их учета в
образовательном
процессе для
повышения качества
образования детей с
нормальным и
нарушенным
развитием. Умение
педагогов
бесконфликтно
общаться с семьями с
разным уровнем
коммуникативных
возможностей.
Индивидуальные,
1.Снижение количества
подгрупповые,
воспитанников с
групповые занятия, признаками
детскопсихоэмоционального
родительские
напряжения.
занятия
2.Снижение количества
индивидуальные и родителей с
в группе
признаками
психоэмоционального
напряжения.
3.Снижение количества
воспитателей с
признаками
психоэмоционального
напряжения.

Эффективность Программы оценивается двумя способами.
1. Метод экспертной оценки: оценивается педагогами и воспитателями по определенным
параметрам деятельности педагога-психолога.
2. Тестирование (объективные показатели детского развития, психоэмоционального состояния
родителей и педагогов).
Для определения степени эффективности Программы в целом или отдельного направления
работы\ сопровождения запроса со стороны родителей\педагогов результаты изучения
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сравниваются по принципу «Начало – конец учебного года» или «Начало работы над проблемой
– конец работы над проблемой».

32

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДОО
2.1.1.Психологическая диагностика
Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных
особенностей личности с целью выявления особенностей психического развития ребенка,
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня
развития умений, знаний навыков, личностных и межличностных образований возрастным
ориентирам и требованиям общества.
Пункт 3.2.3. ФГОС ДО, указывает, что «при необходимости используется психологическая
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую поводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,
психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей».
Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ педагог-психолог дважды (в сентябре
и в мае) при письменном согласии родителей проводит скрининг-диагностику всех
воспитанников ДОУ (индивидуально): оценка памяти, внимания, мышления, эмоциональноличностной сферы. Основные методы психодиагностики – тестирование, наблюдение, беседа.
Педагог-психолог может самостоятельно определять объем используемых психодиагностических
методик, исходя из своих профессиональных предпочтений и особенностей детей и родителей.
По результатам психодиагностики определяются следующие категории воспитанников
испытывающие затруднения при реализации образовательного процесса в ДОО согласно ФГОС
ДО по пяти образовательным областям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое. физическое развитие).
1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные трудности
усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; незначительное
улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной работе).
2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов (трудности
усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; значительное
улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной работе).
3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением; дети с
выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных успехах
в другой образовательной области).
4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные,
замкнутые нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения
программного материала при групповой работе педагога).
По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по оптимизации
образовательного процесса.
В течение учебного года педагог-психолог по запросам участников образовательного
процесса (педагогов, родителей) проводит дополнительную углубленную диагностику развития
ребенка, изучает особенности психоэмоциональной сферы педагогов (а также представителей
администрации) для профилактики «профессионального (эмоционального) выгорания».
Основной метод исследования – беседа (индивидуально) с применением проективных техник,
приемов арт-терапии, музыкотерапии.
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Диагностическая работа с детьми
Диагностическая работа с детьми раннего возраста
2.1.1.Психологическая диагностика
№
1

2

3

4
5
6

7
8

9

10

11
12
13

Диагностика
Первичная диагностика с целью определения
сильных и слабых сторон развития ребенка,
факторов дезадаптации, адаптационных
возможностей
Разработка мер психолого-педагогической
поддержки детей в период адаптации на
основе выявленных индивидуальных
особенностей
Разработка карты индивидуального
сопровождения ребенка в адаптационный
период
Составление психологического заключения
Систематическое наблюдение за поведением
детей в ходе адаптационного процесса
Осуществление текущей диагностики хода
адаптационного процесса; заполнение листов
адаптации
Конкретизация группы адаптации ребенка
Наблюдение за эмоциональным состоянием
детей, их включенности в воспитательнообразовательный процесс дошкольного
учреждения
Анализ течения процесса адаптации с целью
принятия решения о завершении
адаптационного процесса (Листы адаптации)
Анализ причин эмоционального
неблагополучия и затруднений вхождения в
воспитательно-образовательный процесс
дошкольного учреждения отдельных детей
Разработка мер индивидуальной помощи
дезадаптированным детям
Составление аналитической справки по
результатам адаптационного процесса
Вторичная диагностика с целью определения
сильных и слабых сторон развития ребенка

Сроки

Отметка о
выполнении

Август-сентябрь

Август-сентябрь

Август-сентябрь
Август-сентябрь
Август-октябрь
Август-октябрь
Август-октябрь
Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
Апрель
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Диагностический инструментарий
№
1

Диагностический
инструментарий
Диагностика уровня
адаптированности
ребенка к дошкольному
учреждению

Цель диагностического
обследования
получение информации о
течении процесса
адаптации с целью
выявления причин
эмоционального
неблагополучия и
затруднений вхождения в
воспитательнообразовательный процесс
дошкольного учреждения
отдельных детей и
разработки мер
индивидуальной помощи
дезадаптированным детям

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

Диагностическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
2.1.1.Психологическая диагностика
№

Диагностика

Сроки

1

Первичная диагностика с целью получения
полных информативных данных об
индивидуальных особенностях психического
развития детей, которые будут положены в
основу разработки индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников.
(Экспресс-диагностика определения готовности
к школе)
Разработка цикла коррекционно-развивающих
занятий по результатам диагностики
Разработка карты психологической и
социальной готовности ребенка к школе
Составление психологического заключения по
итогам диагностики психологической
готовности ребенка к школе
Вторичная диагностика с целью определения
психологической готовности ребенка к
школьному обучению

Август-сентябрь

2
3
4

5

Отметка о
выполнении

Август-сентябрь
Август-сентябрь
Август-сентябрь
Апрель
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Диагностический инструментарий
№
1

Диагностический
инструментарий
Беседа по выявлению
«Внутренней позиции
школьника»

2

Методика по
определению мотивов
учения

3

Исследование
особенностей
распределения внимания
метом корректурной
пробы (методика
Бурдона)
Методика «Шифровка»

4

Цель диагностического
обследования
Типология
психологического
развития детей при
переходе от дошкольного
к младшему школьному
возрасту
Типология
психологического
развития детей при
переходе от дошкольного
к младшему школьному
возрасту
Оценка внимания

Оценка внимания

5

(Методика
«Пиктограммы»)

Изучение уровня развития
произвольной памяти

6

Методика «Узнавание
фигур»

Оценка кратковременной
непроизвольной памяти

7

Методика
«Дорисовывание фигур»

Методика на изучение
развития воображения

8

Методика «Учебная
деятельность»
(Графический диктант)

Методика на изучение
развития воображения

9

Методика «Эталоны»

Методика на изучение
развития воображения

10 Методика
«Схематизация»
(«Полянки»)
11 Методика «Образец и
правило»

Диагностика
сформированности
компонентов учебной
деятельности
Диагностика
сформированности
компонентов учебной
деятельности

Источник
М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011

М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011

М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011

М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011
М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011
М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011
М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011
М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011
М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011
М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011
М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011
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12 Методика «Графический
диктант»

Диагностика
сформированности
компонентов учебной
деятельности

М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева
Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе)
Москва-Воронеж, 2011

№

Диагностика

Сроки

1

Первичная диагностика с целью получения
полных информативных данных об
индивидуальных особенностях психического
развития детей, которые будут положены в
основу разработки индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников.
(Диагностика «Домики» Ореховой О.А.,
Рисуночный тест Сильвер (техника стимульного
рисования), Цветовой тест Люшера, Методика
«Кактус», тест «Эмоциональные сферы», тест
«Сказка», методика «Два дома», методика
«Аппликация», методика «Мозаика».
Разработка цикла коррекционно-развивающих
занятий по результатам диагностики

Сентябрь

2

Отметка о
выполнении

в течение года

2.1.2.Психологическое консультирование
На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники образовательного
процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты психодиагностики, а также личностные
переживания и проблемы. Ведется журнал консультаций. Психологическое консультирование
ведется в отдельном кабинете индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности.
Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в
вопросах развития, воспитания и образования посредством непосредственного общения
психолога с клиентом. В условиях образовательной организации осуществляется возрастнопсихологическое консультирование с ориентацией на потребности и возможности возрастного
развития, а также на его индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается
консультирование родителей и педагогов.
Задачами консультирования выступают:
Оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с
образовательным процессом;
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов для
преодоления проблемных ситуаций;
- помощь в выборке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных
ситуаций.
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2.1.2.Психологическое консультирование воспитателей, специалистов, родителей группы
детей раннего возраста
№

Консультации

Сроки

1
2

Информационный обмен
Консультирование по результатам первичной
диагностики с целью индивидуализации педагогом
работы с детьми, совместная разработка мер
психолого-педагогической поддержки детей «группы
риска дезадаптации»
Помощь педагогам в организации образовательного
пространства с учетом адаптационного процесса
Консультирование по текущим вопросам хода
адаптационного процесса
Совместная оценка ситуации
Помощь в осуществлении индивидуального подхода к
детям
Рефлексия собственной деятельности, контроль за
выполнением рекомендаций, прогноз результатов

Август
Августсентябрь

3
4
5
6
7

Отметка о
выполнении

Августсентябрь
Август-октябрь
Август-октябрь
Август-октябрь
Август-октябрь

2.1.2.Психологическое консультирование воспитателей, специалистов, родителей
подготовительной к школе группы
№

Консультации

Сроки

1
2

Информационный обмен
Консультирование по результатам первичной
диагностики с целью индивидуализации педагогом
работы с детьми, совместная разработка мер
психолого-педагогической поддержки детей «группы
риска»
Консультирование педагогов и родителей по текущим
вопросам подготовки детей к школьному обучению
Совместная оценка ситуации
Помощь в осуществлении индивидуального подхода к
детям
Рефлексия собственной деятельности, контроль за
выполнением рекомендаций, прогноз результатов

Август
Августсентябрь

3
4
5
6

Отметка о
выполнении

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

2.1.3.Психологическая коррекция
По результатам психодиагностики определяются основные направления психокоррекции на
учебный год. Для реализации каждого выделенного направления психокоррекции может
составляться рабочая программа.
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Психокоррекционная работа может проводиться индивидуально / по подгруппам с разной
степенью регулярности в зависимости от поставленных задач. Психокоррекционная работа с
дошкольниками организуется при согласии родителей (законных представителей).
Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО, «коррекционная работа должна быть направлена на:
1.
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы
(адаптированной общеобразовательной программы ДОО)
2.
освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы (адаптированной
общеобразовательной программы ДОО), их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации».
Данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных игр, в
том числе игротренинговых, психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций,
разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов, творческих заданий и др.
Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для
спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария
ведущим принципом является принцип целостного воздействия на личность ребенка.
2.1.3.Психологическая коррекция
Психологическая коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста
№

Коррекционные мероприятия

Сроки

1

Разнообразная индивидуальная совместная
деятельность с детьми «группы риска» с целью
торможения негативных эмоциональных состояний,
формирования чувства доверия к новым взрослым и
сверстникам
Реализация системы групповых адаптационных игр,
направленных на снятие эмоционального напряжения,
формирование благоприятного психологического
климата в адаптационной группе

В течении года

2

Отметка о
выполнении

В течении года

Групповое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ
Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется посредством осуществления
игровых сеансов.
Цель игровых сеансов – помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного
учреждения.
Задачи игровых сеансов:
 Снятие эмоционального и мышечного напряжения;
 Снятие импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии детей;
 Развитие навыков взаимодействия друг с другом;
 Развитие внимания, восприятия, речи, воображения;
 Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;
 Развитие игровых навыков, произвольного поведения
Занятия проводятся 2 раза в неделю: 2 групповых, 3 занятия – совместно с родителями.
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Перспективное планирование занятий по профилактике дезадаптации детей 2-3 лет (А.С.
Роньжина) (подгрупповые\ детско-родительские занятия)
№
п\п

Месяц\
№ недели

Тема занятия

Цель занятия

1

Сентябрь 1

Божья коровка

2

Сентябрь 1

Божья коровка

3

Сентябрь 2

Листопад

4

Сентябрь 2

Листопад

5

Сентябрь 3

Мячик

6

Сентябрь 3

Мячик

7

Сентябрь 4

Прогулка в

1.Создание положительного эмоционального
настроя в группе;
2.Развитие умения действовать соответственно правилам
игры;
3.Развитие координации движений, общей и
мелкой моторики, ориентации в собственном теле;
4.Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, размера
предметов);
5.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Создание положительного эмоционального
настроя в группе;
2.Развитие умения действовать соответственно правилам
игры;
3.Развитие координации движений, общей и
мелкой моторики, ориентации в собственном теле;
4.Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, размера
предметов);
5.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Создание атмосферы эмоциональной безопасности;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения;
3.Снижение импульсивности, повышенной двигательной
активности;
4.Развитие умения двигаться в одном ритме с другими
детьми, подстраиваться под их темп;
5.Развитие слухового внимания, произвольности, быстроты
реакции;
6.Развитие речи, воображения, творческих способностей.
1.Создание атмосферы эмоциональной безопасности;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения;
3.Снижение импульсивности, повышенной двигательной
активности;
4.Развитие умения двигаться в одном ритме с другими
детьми, подстраиваться под их темп;
5.Развитие слухового внимания, произвольности, быстроты
реакции;
6.Развитие речи, воображения, творческих способностей.
1.Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со
сверстниками;
2.Повышение эмоционального тонуса;
3.Развитие чувства ритма, координации движений;
4.Развитие ориентации в пространстве;
5.Обучение отражению в речи своего местонахождения,
местонахождения других детей, предметов;
6.Развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и
воображения.
1.Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со
сверстниками;
2.Повышение эмоционального тонуса;
3.Развитие чувства ритма, координации движений;
4.Развитие ориентации в пространстве;
5.Обучение отражению в речи своего местонахождения,
местонахождения других детей, предметов;
6.Развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и
воображения.
1.Сплочение группы, развитие эмпатии;

Форма занятия

СЕНТЯБРЬ
Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое
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осенний лес

8

Сентябрь 4

Прогулка в
осенний лес

1

Октябрь 2

Веселый
Петрушка

2

Октябрь 2

Веселый
Петрушка

3

Октябрь 4

Мячики

4

Октябрь 4

Мячики

1

Ноябрь 1

Мыльные
пузыри

2.Развитие слухового внимания, произвольности,
способности быстро реагировать на инструкцию;
3.Снижение излишней двигательной активности;
4.Обучение различению цветов, соотнесению предметов по
цвету;
5.Развитие пространственных представлений, умения
отображать в речи с помощью предлогов ( на, под, в, за и др.)
местонахождение вещей;
6.Развитие общей моторики;
7.Развитие памяти, речи и воображения.
1.Сплочение группы, развитие эмпатии;
2.Развитие слухового внимания, произвольности,
способности быстро реагировать на инструкцию;
3.Снижение излишней двигательной активности;
4.Обучение различению цветов, соотнесению предметов по
цвету;
5.Развитие пространственных представлений, умения
отображать в речи с помощью предлогов ( на, под, в, за и др.)
местонахождение вещей;
6.Развитие общей моторики;
7.Развитие памяти, речи и воображения.

Подгрупповое

ОКТЯБРЬ
1.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с правилами игры, с ритмом стиха;
2.Закрепление знаний детей о принадлежности к полу
(девочка - мальчик);
3.Закрепление пространственных представлений («верх»,
«низ»);
4.Развитие общей и мелкой моторики;
5.Развитие восприятия, речи и воображения.
1.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с правилами игры, с ритмом стиха;
2.Закрепление знаний детей о принадлежности к полу
(девочка - мальчик);
3.Закрепление пространственных представлений («верх»,
«низ»);
4.Развитие общей и мелкой моторики;
5.Развитие восприятия, речи и воображения.
1.Развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать
контакт друг с другом, действовать согласованно,
подстраиваться к темпу движений партнера);
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и
текстом стиха;
4.Развитие ориентации в собственном теле;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие зрительного восприятия, речи и воображения.
1.Развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать
контакт друг с другом, действовать согласованно,
подстраиваться к темпу движений партнера);
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и
текстом стиха;
4.Развитие ориентации в собственном теле;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие зрительного восприятия, речи и воображения.
НОЯБРЬ
1.Снятие эмоционального напряжения и агрессии;
2.Снижение излишней двигательной активности,
импульсивности;
3.Обучение детей установлению контакта друг с другом,
сплочение группы;

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое
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2

Ноябрь 1

Мыльные
пузыри

3

Ноябрь 2

Музыканты

4

Ноябрь 2

Музыканты

5

Ноябрь 3

Непослушные
мышата

6

Ноябрь 3

Непослушные
мышата

7

Ноябрь 3

8

Ноябрь 4

Любим с
мамочкой
играть
Колобок

9

Ноябрь 4

Колобок

4.Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики;
5.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Снятие эмоционального напряжения и агрессии;
2.Снижение излишней двигательной активности,
импульсивности;
3.Обучение детей установлению контакта друг с другом,
сплочение группы;
4.Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики;
5.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Создание положительной эмоциональной обстановки;
2.Сплочение группы, отработка умения согласовывать свои
движения с движениями других детей, с ритмом музыки и
текста;
3.Развитие образности слухового восприятия;
4.Развитие слуховой и зрительной памяти;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Создание положительной эмоциональной обстановки;
2.Сплочение группы, отработка умения согласовывать свои
движения с движениями других детей, с ритмом музыки и
текста;
3.Развитие образности слухового восприятия;
4.Развитие слуховой и зрительной памяти;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Преодаление упрямства, негативизма в период кризиса трех
лет;
2.Формирование положительной самооценки;
3.Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать
в соответствии с ролью, преодолевать двигательный
автоматизм;
4.Развитие слухового внимания, быстроты реакции;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие чувства юмора, речи и воображения.
1.Преодаление упрямства, негативизма в период кризиса трех
лет;
2.Формирование положительной самооценки;
3.Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать
в соответствии с ролью, преодолевать двигательный
автоматизм;
4.Развитие слухового внимания, быстроты реакции;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие чувства юмора, речи и воображения.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Детскородительское
1.Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей
навыкам сотрудничества;
2.Снятие страхов перед сказочными героями;
3.Развитие общей и мелкой моторики, координации
движений;
4.Развитие восприятия (вкусового, тактильного, зрительного,
обонятельного);
5.Развитие пространственных представлений;
6.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей
навыкам сотрудничества;
2.Снятие страхов перед сказочными героями;
3.Развитие общей и мелкой моторики, координации
движений;
4.Развитие восприятия (вкусового, тактильного, зрительного,
обонятельного);

Подгрупповое

Подгрупповое
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5.Развитие пространственных представлений;
6.Развитие внимания, речи и воображения.

ДЕКАБРЬ
1

Декабрь 1

Зайка

6

Декабрь 1

Зайка

3

Декабрь 3

Новый год

4

Декабрь 3

Новый год

1

Январь 2

По сказке
«Снегурочка»

2

Январь 2

По сказке
«Снегурочка»

1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Развитие умения подражать движениям взрослого;
3.Развитие координации движений, общей и мелкой
моторики;
4.Развитие умения подчиняться правилам игры, отработка
быстроты реакции;
5.Снижение излишней двигательной активности,
импульсивности;
6.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Развитие умения подражать движениям взрослого;
3.Развитие координации движений, общей и мелкой
моторики;
4.Развитие умения подчиняться правилам игры, отработка
быстроты реакции;
5.Снижение излишней двигательной активности,
импульсивности;
6.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Отработка умения согласовывать свои движения с
движениями других детей, с ритмом и текстом песни;
3.Отработка быстроты реакции;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Отработка умения согласовывать свои движения с
движениями других детей, с ритмом и текстом песни;
3.Отработка быстроты реакции;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

ЯНВАРЬ
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Приодоление страхов, негативных реакций.
3.Отработка умения согласовывать свои движения с
движениями других детей, с ритмом и текстом песни;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Приодоление страхов, негативных реакций.
3.Отработка умения согласовывать свои движения с
движениями других детей, с ритмом и текстом песни;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.

Подгрупповое

Подгрупповое
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3

Январь 3

По сказке
«Волк и
козлята»

4

Январь 3

По сказке
«Волк и
козлята»

5

Январь 4

«Знакомство с
песком»

6

Январь 4

«Повтори-ка»

7

Январь 4

«Игрушки»

1

Февраль 1

Мишка

2

Февраль 1

Мишка

3

Февраль 2

По сказке
«Теремок»

4

Февраль 2

По сказке
«Теремок»

1.Преодаление упрямства, негативизма в период кризиса трех
лет;
2.Формирование положительной самооценки;
3.Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать
в соответствии с ролью, преодолевать двигательный
автоматизм;
4.Развитие слухового внимания, быстроты реакции;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие чувства юмора, речи и воображения.
1.Преодаление упрямства, негативизма в период кризиса трех
лет;
2.Формирование положительной самооценки;
3.Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать
в соответствии с ролью, преодолевать двигательный
автоматизм;
4.Развитие слухового внимания, быстроты реакции;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие чувства юмора, речи и воображения.
1.Познакомить детей с песочницей, правилами игры с
песком;
2.Развивать речь, обогащать словарный запас, учить
проговаривать свои ощущения;
3.Развивать мелкую моторику, мышление;
4.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Развивать зрительно-моторную координацию;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Способствовать снижению психофизического напряжения;
4.Обогащать словарный запас, развивать речь;
5.Развивать мышление, внимание, наблюдательность.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Детскородительское

ФЕВРАЛЬ
1.Сплочение группы, развитие эмпатии;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения,
тревожности;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами игры;
4.Развитие координации движений, общей и мелкой
моторики;
5.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Сплочение группы, развитие эмпатии;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения,
тревожности;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами игры;
4.Развитие координации движений, общей и мелкой
моторики;
5.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Преодаление упрямства, негативизма в период кризиса трех
лет;
2.Формирование положительной самооценки;
3.Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать
в соответствии с ролью, преодолевать двигательный
автоматизм;
4.Развитие слухового внимания, быстроты реакции;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие чувства юмора, речи и воображения.
1.Преодаление упрямства, негативизма в период кризиса трех
лет;
2.Формирование положительной самооценки;
3.Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое
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5

Февраль 3

«Что
спрятано?»

6

Февраль 3

«Что
спрятано?»

7

Февраль 4

«Наши
шустрые
ручки»

8

Февраль 4

«Наши
шустрые
ручки»

1

Март 1

Мамин день

2

Март 1

Мамин день

3

Март 1

Мамин день

4

Март 2

«Заборчики»

5

Март 2

«Заборчики»

в соответствии с ролью, преодолевать двигательный
автоматизм;
4.Развитие слухового внимания, быстроты реакции;
5.Развитие общей и мелкой моторики;
6.Развитие чувства юмора, речи и воображения.
1.Развивать зрительно-моторную координацию, слуховое
восприятие;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Способствовать снижению психофизического напряжения;
4.Развивать тактильное восприятие;
5.Обогащать словарный запас, развивать речь;
6.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
7.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Развивать зрительно-моторную координацию, слуховое
восприятие;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Способствовать снижению психофизического напряжения;
4.Развивать тактильное восприятие;
5.Обогащать словарный запас, развивать речь;
6.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
7.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Обогащать тактильный опыт детей;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Развивать зрительно-моторную координацию;
4.Обогащать словарный запас, развивать речь;
5.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Обогащать тактильный опыт детей;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Развивать зрительно-моторную координацию;
4.Обогащать словарный запас, развивать речь;
5.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

МАРТ
1.Оптимизация детско-родительских отношений;
2.Воспитание доброго отношения к маме;
3.Развитие двигательных навыков;
4.Развитие восприятия, внимания и речи.
1.Оптимизация детско-родительских отношений;
2.Воспитание доброго отношения к маме;
3.Развитие двигательных навыков;
4.Развитие восприятия, внимания и речи.
1.Оптимизация детско-родительских отношений;
2.Воспитание доброго отношения к маме;
3.Развитие двигательных навыков;
4.Развитие восприятия, внимания и речи.
1.Обогащать тактильный опыт детей;
2.Развивать коммуникативные навыки;
3.Развивать мелкую моторику рук;
4.Развивать зрительно-моторную координацию;
5.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
6.Обогащать словарный запас, развивать речь;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Обогащать тактильный опыт детей;
2.Развивать коммуникативные навыки;
3.Развивать мелкую моторику рук;
4.Развивать зрительно-моторную координацию;

Подгрупповое

Подгрупповое

Детскородительское
Подгрупповое

Подгрупповое
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7

Март 2

Мишка

8

Март 3

По сказке
«Заюшкина
избушка»

9

Март 3

По сказке
«Заюшкина
избушка»

10

Март 3

По сказке
«Заюшкина
избушка»

11

Март 4

По сказке
«Маша и
медведь»

12

Март 4

По сказке
«Маша и
медведь»

5.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
6.Обогащать словарный запас, развивать речь;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Сплочение группы, развитие эмпатии;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения,
тревожности;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами игры;
4.Развитие координации движений, общей и мелкой
моторики;
5.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения,
тревожности;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами игры;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения,
тревожности;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами игры;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения,
тревожности;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами игры;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения,
тревожности;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами игры;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.
1.Создание положительного эмоционального настроя в
группе;
2.Снятие эмоционального и мышечного напряжения,
тревожности;
3.Развитие умения согласовывать свои действия с
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами игры;
4.Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле;
5.Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и
воображения.

Детскородительское

Подгрупповое

Подгрупповое

Детскородительское

Подгрупповое

Подгрупповое
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13

Март 4

«Норки для
зверюшек»

1

Апрель 1

«Норки для
зверюшек»

2

Апрель 1

«Прятки»

3

Апрель 1

«Прятки»

4

Апрель 2

«Веселые
музыканты»

5

Апрель 2

«Веселые
музыканты»

6

Апрель 2

«Солнечный
денек»

7

Апрель 3

Котята

8

Апрель 3

Котята

1.Обогащать тактильный опыт детей;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Развивать зрительно-моторную координацию;
4.Обогащать словарный запас, развивать речь;
5.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
АПРЕЛЬ
1.Обогащать тактильный опыт детей;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Развивать зрительно-моторную координацию;
4.Обогащать словарный запас, развивать речь;
5.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Развивать мелкую моторику рук;
2.Развивать зрительно-моторную координацию;
3.Обогащать словарный запас, развивать речь;
4.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
5.Способствовать снижению психофизического напряжения.
1.Развивать мелкую моторику рук;
2.Развивать зрительно-моторную координацию;
3.Обогащать словарный запас, развивать речь;
4.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
5.Способствовать снижению психофизического напряжения.
1.Развивать зрительно-моторную координацию;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Способствовать снижению психофизического напряжения;
4.Развивать тактильное восприятие;
5.Обогащать словарный запас, развивать речь;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Развивать зрительно-моторную координацию;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3. Способствовать снижению психофизического напряжения;
4.Развивать тактильное восприятие;
5.Обогащать словарный запас, развивать речь;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Обогащать тактильный опыт детей;
2.Развивать мелкую моторику рук;
3.Развивать зрительно-моторную координацию;
4.Обогащать словарный запас, развивать речь;
5.Развивать мышление, внимание, наблюдательность;
6.Вызывать положительные эмоции, связанные с новыми
впечатлениями.
1.Формирование положительной самооценки;
2.Развитие стремления сопереживать, помогать,
поддерживать друг друга;
3. Снятие мышечного напряжения;
4.Развитиеумения выражать эмоции (страх, грусть и радость);
5.Развитие слухового восприятия, умения воспроизводить
услышанные звуки;
6.Развитие моторики, координации движений, ориентации в
собственном теле;
7.Развитие пространственных представлений;
8.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Формирование положительной самооценки;
2.Развитие стремления сопереживать, помогать,
поддерживать друг друга;
3. Снятие мышечного напряжения;
4.Развитиеумения выражать эмоции (страх, грусть и радость);

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое
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Апрель 3

9

Котята

5.Развитие слухового восприятия, умения воспроизводить
услышанные звуки;
6.Развитие моторики, координации движений, ориентации в
собственном теле;
7.Развитие пространственных представлений;
8.Развитие внимания, речи и воображения.
1.Формирование положительной самооценки;
2.Развитие стремления сопереживать, помогать,
поддерживать друг друга;
3. Снятие мышечного напряжения;
4.Развитиеумения выражать эмоции (страх, грусть и радость);
5.Развитие слухового восприятия, умения воспроизводить
услышанные звуки;
6.Развитие моторики, координации движений, ориентации в
собственном теле;
7.Развитие пространственных представлений;
8.Развитие внимания, речи и воображения.

Детскородительское

Групповое сопровождение детей в период подготовки ребенка к школьному обучению
№

Коррекционные мероприятия

Сроки

1

Разнообразная индивидуальная совместная
деятельность с детьми «группы риска» с целью
Реализация системы групповых занятий, направленных
на формирование положительного отношения к школе

В течение года

2

Отметка о
выполнении

В течение года

Групповое сопровождение детей в период подготовки ребенка к школьному обучению
осуществляется посредством осуществления игровых сеансов.
Цель игровых сеансов – помочь детям в адаптации к условиям школьного обучения.
Задачи игровых сеансов:
 Совершенствование познавательных возможностей детей;
 Формирование положительного отношения к школе и учению в целом;
 Готовность к соблюдению и выполнению требований и норм школьной жизни.
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Перспективное планирование занятий по психологической готовности к школе
(Коррекционно-развивающие занятия: подготовительная группа Л.И. Катаева,
«Приключения будущих первоклассников» Куражева Н.Ю., Козлова И.А.) (групповые
занятия)
№
п\п

Месяц\
№ недели

Тема
занятия

1

Октябрь 1

Занятие 1

2

Октябрь 2

Занятие 2

Цель занятия

Форма занятия

ОКТЯБРЬ
1.Развитие логического мышления, речи и памяти.
2.Расширение словарного запаса.
3.Развитие внимания и зрительной памяти
4.Вомпитание способности к согласованному взаимодействию
5.Релаксация и развитие воображения.
6.Сказка для школьной адаптации «Создание «Лесной школы»
1.Развитие внимания.
2.Расширение словарного запаса.
3.Развитие способности к согласованному взаимодействию.
4.Развитие внимания и зрительной памяти, логического
мышления и речи.
5.Релаксация и развитие воображения.
6.Сказка для школьной адаптации «Букет для учителя»

Групповое

Групповое

48

3

Октябрь 3

Занятие 3

4

Октябрь 4

Занятие 4

5

Ноябрь 1

Занятие 5

6

Ноябрь 2

Занятие 6

7

Ноябрь 3

Занятие 7

8

Ноябрь 4

Занятие 8

9

Декабрь 1

Занятие 9

10

Декабрь 2

Занятие 10

1.Развитие эмоционально-выразительных движений.
2.Развитите зрительного восприятия, внимания, мышления и
речи.
3.Стимуляция внимания.
4.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.
5.Совершенствование выразительных движений.
6.Релаксация и развитие воображения.
7.Сказка для школьной адаптации «Смешные страхи»
1.Развитие восприятия и памяти.
2.Активизация словарного запаса.
3.Стимуляция внимания.
4.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.
5.Совершенствование выразительных движений.
6.Развитие внимания, мышления и речи.
7.Релаксация и развитие воображения.
8.Сказка для школьной адаптации «Игры в школе»

Групповое

Групповое

НОЯБРЬ
1.Развитие мышления и речи.
2.Развитие воображения, эмоционально-выразительных
движений, внимания и памяти.
3.Расширение объема памяти и развитие внимания.
4.Релаксация и развитие воображения.
5.Сказка для школьной адаптации «Школьные правила»
1.Расширение словарного запаса.
2.Развитие внимания.
3 Восприятие способности к согласованному взаимодействию.
4.Развитие логического мышления.
5.Развитие внимания, навыков произвольного поведения,
волевых качеств.
6.Релаксация и развитие воображения.
5.Сказка об отношении учеников к атрибутам школьной
образовательной среды «Собирание портфеля»
1.Развитие навыков анализа и синтеза.
2.Развитие слухового внимания, способности к волевому
управлению поведением.
3 Увеличение объема памяти и развитие внимания.
4.Релаксация и развитие воображения.
5.Сказка об отношении учеников к атрибутам школьной
образовательной среды «Белочкин сон»
1.Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и
речи.
2.Развитие внимания и зрительной памяти.
3 Развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).
4.Релаксация и развитие воображения.
5.Сказка об отношении учеников к атрибутам школьной
образовательной среды «Госпожа Аккуратность»

Групповое

Групповое

Групповое

Групповое

ДЕКАБРЬ
1.Развитие мышления и речи.
2.Расширение словарного запаса.
3.Развитие внимания.
4.Воспитание способности к согласованному взаимодействию.
5.Развитие слухового внимания, памяти и мышления.
6.Релаксация и развитие воображения.
5.Сказка об отношении учеников к атрибутам школьной
образовательной среды «Жадность»
1.Развитие логического мышления, речи и памяти.
2.Стимуляция внимания.
3.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.
4.Совершенствование выразительных движений
5.Развитие внимания и памяти.
6.Развитие воображения, образного мышления, мелкой

Групповое

Групповое
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11

Декабрь 3

Занятие 11

12

Декабрь 4

Занятие 12

моторики.
7.Сказка об отношении учеников к атрибутам школьной
образовательной среды «Волшебное яблоко (воровство)»
1.Развитие логического мышления, умения сравнивать фигуры
и на основе выделенных признаков делать умозаключения и
устанавливать закономерности в изображениях.
2.Развитие мелкой моторики, способности к согласованному
взаимодействию.
3.Расширение объема памяти.
4.Развитие внимания.
5.Реласкация и развитие воображения.
6.Сказка об отношении учеников к атрибутам школьной
образовательной среды «Подарки в день рождения»
1.Развитие восприятия и памяти, активизация словарного запаса.
2.Развитие воображения, эмоционально-выразительных
движений, внимания и памяти.
3.Развитие внимания и логического мышления.
4.Релаксация, развитие дыхания, воображения.
8.Сказка об отношении учеников к урокам, к знаниям
«Домашнее задание»

Групповое

Групповое

ЯНВАРЬ
13

Январь 2

Занятие 13

14

Январь 3

Занятие 14

15

Январь 4

Занятие 15

16

Февраль 1

Занятие 16

17

Февраль 2

Занятие 17

1.Развитие мышления и речи.
2.Расширение словарного запаса.
3.Развитие внимания.
4.Воспитание способности к согласованному взаимодействию.
5.Развитие слухового внимания, памяти и мышления.
6.Релаксация и развитие воображения.
5.Сказка об отношении учеников к урокам, к знаниям
«Школьные оценки»
1.Расширение объема внимания.
2.Развитие мышления и навыков послогового чтения.
3.Стимуляция внимания.
4.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.
5.Совершенствование выразительных движений.
6.Развитие восприятия и памяти.
7.Активизация словарного запаса.
5.Сказка об отношении учеников к урокам, к знаниям
«Ленивец»
1.Развитие целенаправленного внимания, зрительной памяти,
логического мышления и речи.
2.Расширение словарного запаса.
3.Развитие внимания.
4.Воспитание способности к согласованному взаимодействию.
5.Развитие мышления и речи.
6.Релаксация и развитие воображения.
7.Сказка об отношении учеников к урокам, к знаниям
«Списывание»

Групповое

Групповое

Групповое

ФЕВРАЛЬ
1.Развитие навыков анализа и синтеза.
2.Развитие слухового внимания, способности к волевому
управлению поведением.
3 Развитие воображения, образного мышления, мелкой
моторики.
4.Сказка об отношении учеников к урокам, к знаниям
«Подсказка»
1.Развитие логического мышления.
2.Развитие способности быстро переключать внимание.
3.Воспитание выдержки и волевого усилия.
4.Развитие восприятия и памяти.
5.Активизация словарного запаса.
6.Релаксация.

Групповое

Групповое
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18

Февраль 3

Занятие 18

19

Февраль 4

Занятие 19

20

Март 1

Занятие 20

21

Март 2

Занятие 21

22

Март 3

Занятие 22

23

Март 4

Занятие 23

24

Апрель 1

Занятие 24

25

Апрель 2

Занятие 25

7.Развитие воображения.
8. Сказка о здоровье, в том числе психическом «Обманный
отдых»
1.Развитие внимания.
2.Развитие моторно-слуховой памяти и пространственной
ориентации.
3.Развитие речи и мышления.
4.Сказка о здоровье, в том числе психическом «Бабушкин
помощник»
1.Развитие внимания и логического мышления.
2.Развитие воображения, эмоционально-выразительных
движений, внимания и памяти.
3.Развитие воображения, образного мышления, мелкой
моторики.
4.Снижение напряженности и возбуждения.
5. Сказка о здоровье, в том числе психическом «Прививка»

Групповое

Групповое

МАРТ
1.Развитие мышления и речи.
2.Расширение словарного запаса.
3.Развитие внимания.
4.Воспитание способности к согласованному взаимодействию.
5.Развитие слухового внимания, памяти и мышления.
6.Развитие произвольного внимания и слуховой памяти.
7.Упражение на релаксацию и развитие воображения
8.Сказка о здоровье, в том числе психическом «Больной друг»
1.Развитие восприятия и памяти.
2.Активизация словарного запаса.
3.Слухового внимания, произвольности и самоконтроля.
4.Расширение объема памяти и развитие внимания.
5.Релаксация и развитие воображения.
8.Сказка о школьных конфликтах «Ябеда»
1.Развитие восприятия, мышления, выразительных движений.
2. Развитие слухового внимания, способности к волевому
управлению поведением.
3.Расширение объема внимания.
4.Развитие способности к сосредоточению.
5.Упражнение на релаксацию и развитие воображения.
8.Сказка о школьных конфликтах «Шапка-невидимка»
(демонстративное поведение)
1.Развитие мышления, воображения и речи.
2.Развитие внимания.
3.Расширение словарного запаса.
4.Восприятие способности к согласованному взаимодействию
5.Развитие слухового внимания, памяти и мышления.
6.Релаксация и развитие воображения.
7.Сказка о школьных конфликтах «Задача для Лисенка» (ложь)

Групповое

Групповое

Групповое

Групповое

АПРЕЛЬ
1.Развитие мышления и речи.
2.Развитие воображения, эмоционально-выразительных
движений, внимания и памяти.
3.Расширение объема внимания и возможности его
распределения.
4.Развитие мыслительных способностей.
5.Упражение на релаксацию и развитие воображения
6.Сказка о школьных конфликтах «Спорщик»
1.Развитие мыслительных способностей, внимания и
пространственного восприятия.
2.Стимуляция внимания.
3.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.
4.Совершенствование выразительных движений.

Групповое

Групповое
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26

Апрель 3

Занятие 26

27

Апрель 4

Занятие 27

28

Май 1

Занятие 28

29
30
31

Май 2
Май 3
Май 4

Занятие 29
Занятие 30
Занятие 31

5.Развитие восприятия и мелкой моторики.
6.Упражение на релаксацию и развитие воображения
7.Сказка о школьных конфликтах «Хвосты» (межгрупповые
конфликты)
1.Расширение объема внимания и возможностей его
распределения.
2.Развитие мыслительных способностей.
3.Развитие навыков произвольного поведения
4.Развитие внимания, зрительной памяти и мелкой моторики.
5.Упражение на релаксацию и развитие воображения
6.Сказка о школьных конфликтах «Драки»
1.Снять страх перед школой.
2.Облегчить будущую адаптацию к школе.
3.Сказка о школьных конфликтах «Грубые слова»

Групповое

Групповое

МАЙ
1.Сказка о школьных конфликтах «Дружная страна»
(межполовые конфликты)
2.Сказка о школьных конфликтах «В гостях сказки»

Групповое
Групповое
Групповое
Групповое

Перспективное планирование занятий по психологической готовности к школе ( «Н.П.
Локалова) (подгрупповые занятия) ОНР
№
п\п

Месяц\
№ недели

Тема
занятия

Цель занятия

Форма занятия

СЕНТЯБРЬ
1

Сентябрь 1

Занятие 1

2

Сентябрь 1

Занятие 2

3

Сентябрь 2

Занятие 3

4

Сентябрь 2

Занятие 4

5

Сентябрь 3

Занятие 5

6

Сентябрь 3

Занятие 6

7

Сентябрь 4

Занятие 7

1.Развитие слуховой памяти, слуховых ощущений, фонетикофонематического восприятия и звукового анализа, умения точно
и правильно называть предметы.
1.Развитие умения действовать по инструкции;
2.Развитие пространственных представлений;
3.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
4.Развитие вербального мышления (конкретизации).
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие пространственных представлений;
3. Развитие микромоторики;
4.Развитие воображения.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие слухового темпо-ритмического восприятия,
вербального мышления (обобщения);
3.Развитие умения анализировать;
4.Развитие умения копировать образец.
1.Развитие личностных качеств;
2.Развитие устойчивости внимания;
3. Развитие микромоторики и зрительно-двигательных
координаций;
4.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа.
1.Развитие наглядно-образного мышления;
2.Развитие пространственных представлений;
3.Развитие умения анализировать, действовать по инструкции.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие слуховой памяти;
3.Развитие зрительных (цветовых) ощущений;
4.Развитие пространственных представлений.

Подгрупповое
Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое
Подгрупповое
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8

Сентябрь 4

Занятие 8

1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие вербального мышления (анализ через синтез);
3.Развитие умения анализировать и копировать образец;
4.Развитие микромоторики (дифференциации мышечных
усилий).

9

Октябрь 1

Занятие 9

10

Октябрь 1

Занятие 10

11

Октябрь 2

Занятие 11

12

Октябрь 2

Занятие 12

13

Октябрь 3

Занятие 13

14

Октябрь 3

Занятие 14

15

Октябрь 4

Занятие 15

16

Октябрь 4

Занятие 16

1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие зрительной и слуховой памяти;
3.Развитие пространственных представлений.
1.Развитие умения действовать по инструкции;
2.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
3.Развитие устойчивости внимания, произвольности.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие зрительного анализа;
3.Развитие пространственных представлений;
4.Развитие вкусовых ощущений.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие умения анализировать;
3.Развитие зрительной памяти;
4.Развитие устойчивости внимания.
1.Развитие умения действовать по инструкции и самоконтроля;
2.Развитие умения критичности мыслительной деятельности,
зрительного восприятия;
3.Развитие микромоторики и зрительно-двигательных
координаций.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие наглядно-образного мышления;
3.Развитие зрительной памяти;
4.Развитие устойчивости внимания и микромоторики.
1.Развитие личностных качеств;
2. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
3.Развитие пространственных представлений;
4.Развитие слухового восприятия.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие объема внимания, осязательных ощущений;
3.Развитие моторики.

17

Ноябрь 1

Занятие 17

18

Ноябрь 1

Занятие 18

19

Ноябрь 2

Занятие 19

20

Ноябрь 2

Занятие 20

Подгрупповое

ОКТЯБРЬ
Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

НОЯБРЬ
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие зрительного анализа;
3.Развитие воображения;
4.Развитие пространственных представлений.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие зрительного восприятия;
3.Развитие операции абстрагирования (на примере формы);
4.Развитие зрительной памяти.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие умения действовать по инструкции;
3.Развитие операции обобщения, распределения внимания.
1. Развитие пространственных представлений;
2.Развитие зрительного анализа, слуховых ощущений;

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое
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21

Ноябрь 3

Занятие 21

22

Ноябрь 3

Занятие 22

23

Ноябрь 4

Занятие 23

24

Ноябрь 4

Занятие 24

25

Декабрь 1

Занятие 25

26

Декабрь 1

Занятие 26

27

Декабрь 2

Занятие 27

28

Декабрь 2

Занятие 28

29

Декабрь 3

Занятие 29

30

Декабрь 3

Занятие 30

31

Январь 2

Занятие 31

32

Январь 2

Занятие 32

3.Развитие внимания и мышления.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие устойчивости внимания, зрительной памяти;
3.Развитие умения анализировать и копировать образец.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие умения анализировать и копировать образец,
способности к синтезу;
3.Развитие зрительного восприятия.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие устойчивости внимания;
3.Развитие микромоторики и зрительно-двигательных
координаций;
4.Развитие слуховой памяти.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие наглядно-образного мышления;
3.Развитие слуховой памяти;
4.Развитие воображения.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

ДЕКАБРЬ
1.Развитие личностных качеств;
2.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
3.Развитие пространственных представлений;
4.Развитие умения анализировать и копировать образец.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие слухового темпо-ритмического восприятия;
3.Развитие операции абстрагирования (на примере формы и
размера);
4.Рзвитие микромотрики (дифференциации мышичных усилий).
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие микромоторики;
3.Развитие слуховой памяти;
4.Развитие умения анализировать и копировать образец.
1.Развитие умения анализировать и копировать образец;
2.Развитие устойчивости внимания;
3.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
4.Развитие критичности мыслительной деятельности.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие пространственных представлений;
3.Развитие микромоторики и зрительно-двигательных
координаций;
4.Развитие зрительной памяти.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие цветовых ощущений;
3.Развитие умения действовать по инструкции;
4.Развитие наглядно-образного мышления.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

ЯНВАРЬ
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие зрительного восприятия;
3.Развитие зрительной памяти;
4.Развитие воображения.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового

Подгрупповое

Подгрупповое
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33

Январь 3

Занятие 33

34

Январь 3

Занятие 34

35

Январь 4

Занятие 35

36

Январь 4

Занятие 36

37

Февраль 1

Занятие 37

38

Февраль 1

Занятие 38

39

Февраль 2

Занятие 39

40

Февраль 3

Занятие 40

41

Февраль 3

Занятие 41

42

Февраль 4

Занятие 42

43

Февраль 4

Занятие 43

анализа;
2.Развитие объема внимания;
3.Развитие пространственных представлений;
4.Развитие операции сравнения.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие микромоторики и зрительно-двигательных
координаций;
3.Развитие умения анализировать и копировать образец;
4.Развитие слуховой памяти.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
синтеза;
2.Развитие зрительного восприятия и зрительного анализа;
3.Развитие вербального мышления (анализ через синтез);
4.Развитие умения анализировать и копировать образец.
1. Развитие личностных качеств;
2.Развитие устойчивости внимания;
3.Развитие пространственных представлений;
4.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
синтеза.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие зрительного восприятия;
3.Развитие логического мышления;
4. Развитие зрительной памяти.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

ФЕВРАЛЬ
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие пространственных представлений;
3.Развитие умения обобщать;
4. Развитие умения анализировать и копировать образец.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие распределения внимания;
3.Развитие наглядно-образного мышления;
4. Развитие слуховой памяти.
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие обонятельных ощущений;
3.Развитие пространственных представлений;
4. Развитие микромоторики и зрительно-двигательных
координаций.
1. Развитие пространственных представлений;
2. Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
синтеза;
3.Развитие слуховой памяти;
4.Развитие слухового восприятия.
1.Развитие личностных качеств;
2.Развитие устойчивости внимания;
3.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
4.Развитие умения анализировать и копировать образец.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие зрительного восприятия;
3.Развитие логического мышления;
4.Развитие зрительной памяти.
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие устойчивости внимания;
3.Развитие зрительного анализа;
4.Развитие воображения.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое
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МАРТ
44

Март 1

Занятие 44

45

Март 1

Занятие 45

46

Март 2

Занятие 46

47

Март 2

Занятие 47

48

Март 3

Занятие 48

49

Март 3

Занятие 49

50

Март 4

Занятие 50

51

Март 4

Занятие 51

52

Апрель 1

Занятие 52

53

Апрель 1

Занятие 53

54

Апрель 2

Занятие 54

55

Апрель 2

Занятие 55

56

Апрель 3

Занятие 56

57

Апрель 3

Занятие 57

1.Развитие наглядного мышления (критичности);
2.Развитие слуховой памяти;
3.Развитие умения анализировать и копировать образец;
4.Развитие понятийного мышления.
1.Развитие умения действовать по инструкции;
2.Развитие зрительно-двигательных координаций;
3.Развитие умения анализировать и копировать образец;
4.Развитие пространственных представлений.
1.Развитие наглядно-образного мышления;
2.Развитие слуховой памяти;
3.Развитие воображения;
4.Развитие умения анализировать и копировать образец.
1.Развитие зрительного восприятия;
2.Развитие зрительной памяти;
3.Развитие умения анализировать и копировать образец;
4.Развитие произвольности.
1.Развитие объема внимания;
2.Развитие вербального мышления (критичности);
3.Развитие умения анализировать и копировать образец;
4.Развитие умения действовать по инструкции.
1.Развитие пространственных представлений;
2.Развитие слуховой памяти;
3.Развитие умения анализировать и копировать образец;
4.Развитие операции сравнения.
1.Развитие устойчивости внимания;
2.Развитие пространственных представлений и умения
действовать по инструкции;
3.Развитие осязательных ощущений;
4.Развитие зрительно-двигательных координаций.
1.Развитие микромоторики и зрительно-двигательных
координаций;
2.Развитие зрительного восприятия;
3.Развитие умения анализировать и копировать образец;
4.Развитие пространственных представлений.

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

АПРЕЛЬ
1.Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового
анализа;
2.Развитие устойчивости внимания;
3.Развитие умения действовать по инструкции;
4.Развитие зрительно-двигательных координаций.
1. Развитие слуховой памяти;
2.Развитие пространственных представлений;
3.Развитие операции обобщения;
4.Развитие микромоторики.
1. Развитие устойчивости внимания;
2.Развитие микромоторики;
3.Развитие умения абстрагироваться;
4.Развитие зрительной памяти;
5.Развитие умения анализировать и копировать образец.
1. Развитие зрительного восприятия;
2.Развитие операции сравнения;
3.Развитие воображения;
4.Развитие операции синтеза.
1. Развитие личностных качеств;
2.Развитие осязательных ощущений;
3.Развитие пространственных представлений;
4.Развитие зрительно-двигательных координаций.
1. Развитие наглядно-образного мышления;
2.Развитие пространственных представлений;
3.Развитие распределения внимания;

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

Подгрупповое

56

58

Апрель 4

Занятие 58

59

Апрель 4

Занятие 59

60

Май 1

Занятие 60

4.Развитие умения анализировать и копировать образец.
1. Развитие зрительного восприятия и мыслительного анализа;
2.Развитие вербального мышления (критичности);
3.Развитие воображения;
4.Развитие микромоторики и зрительно-двигательных
координаций.
1. Развитие пространственных представлений;
2.Развитие зрительной памяти, мышц руки;
3.Диагностика сформированности учебно-познавательной
мотивации.

Подгрупповое

Подгрупповое

МАЙ
1. Развитие критичности мыслительной деятельности;
2.Развитие критичности логического мышления;
3.Развитие зрительной памяти;
4.Диагностика сформированности учебно-познавательной
мотивации.

Подгрупповое

Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по профилактике
нарушений в речевом развитии и профилактике вторичных нарушений у детей 5-7 лет
«Погружение в сказку»
Задачи коррекционно-развивающих занятий:
1. Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления.
2. Расширение понимания детьми речи, развитие потребности в общении и формирование
элементарных коммуникативных умений.
3. Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4. Преодоление барьеров в общении.
Занятия проводятся 1 раз в неделю от 25 минут и более
Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по профилактике
нарушений в речевом развитии и профилактике вторичных нарушений у детей 5-7 лет
(Н.М. Погосова) (подгрупповые занятия)
№
п\п

Месяц\
№ недели

Тема занятия

Цель занятия

Форма
занятия

СЕНТЯБРЬ
1

Сентябрь 1

Дюймовочка

2

Сентябрь 2

Гадкий утенок

3

Сентябрь 3

Лягушка-

С 5 до 6 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп

57

путешественница

4

Сентябрь 4

Золушка

1

Сентябрь 1

Маленький принц

2

Сентябрь 2

Новое платье короля

3

Сентябрь 3

Цветик-семицветик

4

Сентябрь 4

Кот в сапогах

формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
С 6 до 7 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.

овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

ОКТЯБРЬ
1

Октябрь 1

Дикие лебеди

2

Октябрь 2

Золотой ключик или
приключения
Буратино

С 5 до 6 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое
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3

Октябрь 3

Спящая красавица

4

Октябрь 4

Стойкий оловянный
солдатик

5

Октябрь 1

Три толстяка

6

Октябрь 2

Волшебник
изумрудного города

7

Октябрь 3

Русалочка

8

Октябрь 4

Сказка о рыбаке и
рыбке

в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
С 6 до 7 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

НОЯБРЬ
9

Ноябрь 1

Царевна-лягушка

С 5 до 6 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.

Подгрупп
овое
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10

Ноябрь 2

Аленький цветочек

11

Ноябрь 3

Рапунцель

12

Ноябрь 4

Принцесса на
горошине

9

Ноябрь 1

Каменный цветок

10

Ноябрь 2

Алиса в стране
чудес

11

Ноябрь 3

Огневушкапоскакушка

12

Ноябрь 4

Храбрый портняжка

4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
С 6 до 7 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

ДЕКАБРЬ
13

Декабрь 1

Снежинка

С 5 до 6 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,

Подгрупп
овое
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14

Декабрь 2

Снеговик

15

Декабрь 3

Снежная королева

16

Декабрь 4

Морозко

13

Декабрь 1

Снегурочка

14

Декабрь 2

Щелкунчик

15

Декабрь 3

Белоснежка

16

Декабрь 4

Двенадцать месяцев

внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
С 6 до 7 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое
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4.Преодоление барьеров в общении.

ЯНВАРЬ
17

Январь 1

Рождественская
сказка

18

Январь 2

Голубая змейка

19

Январь 3

Серая шейка

17

Январь 1

Девочка со
спичками

18

Январь 2

Хозяйка медной
горы

19

Январь 3

Ослиная шкура

С 5 до 6 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
С 6 до 7 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

ФЕВРАЛЬ
20

Февраль 1

Дева льдов

С 5 до 6 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.

Подгрупп
овое
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21

Февраль 2

Серебряное
блюдечко и
наливное яблочко

22

Февраль 3

Ежик в тумане

23

Февраль 4

Стоптанные
туфельки

20

Февраль 1

Гензель и Гретель

21

Февраль 2

Свинопас

22

Февраль 3

Королевские дети

23

Февраль 4

Птица феникс

4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
С 6 до 7 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
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МАРТ
24

Март 1

Алладин и
волшебная лампа

С 5 до 6 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
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25

Март 2

Эльф розового куста

26

Март 3

Дриада

27

Март 4

Песочный человек

24

Март 1

Приключения
Синдбада-морехода

25

Март 2

Красавица и
чудовище

26

Март 3

Ундина

27

Март 4

Питер Пэн

внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
С 6 до 7 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
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4.Преодоление барьеров в общении.

АПРЕЛЬ
28

Апрель 1

Директор
кукольного театра

29

Апрель 2

Королевство кривых
зеркал

30

Апрель 3

Чудесная страна Оз

31

Апрель 4

Сказка о
потерянном времени

28

Апрель 1

Пеппи длинный
чулок

29

Апрель 2

Приключения
Пинокио

30

Апрель 3

Городок в табакерке

31

Апрель 4

В стране
невыученных

С 5 до 6 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
С 6 до 7 лет
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.
1.Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности,
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия,
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уроков

внимания, памяти, мышления.
2.Расширение понимания детьми речи, развитие потребности
в общении и формирование элементарных коммуникативных
умений.
3.Совершенствование эмоционально-волевых процессов.
4.Преодоление барьеров в общении.

Перспективное планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию
эмоциональной сферы у детей имеющих нарушения в эмоционально-личностной сферы 5-7
лет
«Вкус и запах радости»
Задачи коррекционно-развивающих занятий:
1. Определение основных эмоциональных состояний.
2. Обучение различению и выражению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и
выражению через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3. Формирование навыков адекватного эмоционального отреагирования на совершенное действие
или поступок (ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить свой
собственный жизненный опыт);
4. Обучение сопереживанию;
5. Обучение «эмоциональному предвосхищению последствий своих действий»;
6. Развитие творческого воображения и навыков владения развитой монологической речью;
7. Обогащение невербальных средств коммуникации.
Занятия проводятся 1 раз в неделю от 25 минут и более.
Перспективное планирование коррекционно-развивающих по развитию эмоциональной
сферы у детей имеющих нарушения вэмоционально-личностной сферы 5-7 лет
«Вкус и запах радости» (Л.А. Никифорова) (подгрупповые занятия) – 18 занятий
№
п\п

Месяц\
№ недели

Тема занятия

1

Сентябрь 1

Радость

2

Сентябрь 3

Радость

Цель занятия

Форма
занятия

1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
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помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

ОКТЯБРЬ
1

Октябрь 1

Страх

2

Октябрь 3

Страх

1

Ноябрь 1

Гнев (Злость)

2

Ноябрь 3

Гнев (Злость)

1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

НОЯБРЬ
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
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помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

ДЕКАБРЬ
1

Декабрь 1

Удивление

2

Декабрь 3

Удивление

1

Январь 1

Робость

2

Январь 3

Робость

1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

ЯНВАРЬ
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое
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помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

ФЕВАРАЛЬ
1

Февраль 1

Обида

2

Февраль 3

Обида

1

Март 1

Стыд

2

Март 3

Стыд

1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

МАРТ
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое
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помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

АПРЕЛЬ
1

Апрель 1

Вина

2

Апрель 3

Вина

1

Май 1

Сказочная страна

2

Май 3

Сказочная страна

1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое

МАЙ
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая
помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации
1.Определение основных эмоциональных состояний.
2.Обучение различению и выражению эмоционального
состояния по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию голоса;
3.Формирование навыков адекватного эмоционального
отреагирования на совершенное действие или поступок
(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая

Подгрупп
овое

Подгрупп
овое
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помогает ему обогатить свой собственный жизненный
опыт);
4.Обучение сопереживанию;
5.Обучение «эмоциональному предвосхищению
последствий своих действий»;
6.Развитие творческого воображения и навыков
владения развитой монологической речью;
7.Обогащение невербальных средств коммуникации

2.1.4.Психологическое просвещение
Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, родителей)
детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены психологические
знания, не всегда выражена психологическая культура, предполагающая интерес к другому
человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих
собственных отношениях, переживаниях, поступках.
Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению
психологической компетенции педагогов и родителей.
Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, педагогический КВН, мозговой
штурм, «круглый стол», дискуссия, педагогический ринг, семинар-практикум. семинар.
Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская конференция,
родительские собрания, родительские вечера, родительский тренинг, дискуссии, душевный
разговор, мастер-класс, «круглый стол», «ящик предложений», информационные стенды,
тематические консультации.
2.1.4.Психологическое просвещение
Психологическое просвещение (работа с родителями)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Тема

Сроки

Консультация «Особенности адаптации детей
раннего возраста к условиям ДОУ»
Памятка для родителей «Как подготовить ребенка к
детскому саду»
Консультация для родителей «Кризис 3-х лет»

В течение года

Консультация для родителей «Причины агрессии
детей и способы снятия напряжения»
Консультация для родителей «Застенчивый ребенок»

В течение года

Консультация для родителей «Как не надо вести себя
родителям с ребенком, испытывающим страх»
Консультация для родителей «Готов ли ребенок к
школе?»
Консультация для родителей «Особенности
психологического развития в детском возрасте (3-4
года, 5-6 лет, 6-7 лет)
Индивидуальное консультирование по запросу или
инициативе педагога-психолога

В течение года

Отметка о
выполнении

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
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Психологическое просвещение (работа с педагогами)
№

Тема

Сроки

1

Консультация для воспитателей «Степень адаптации
детей к условиям детского сада»
Консультация для воспитателей «Применение
коммуникативных навыков при общении с
родителями»
Консультация для воспитателей «Гимнастка мозга»
Консультация для воспитателей «Эмоциональноволевая готовность к школьному обучению»
Консультация для воспитателей «Возрастные
особенности развития эмоций и чувств»
Консультация для воспитателей «Причины агрессии
детей и способы снятия напряжения»
Участие в работе ПМПК с целью оптимизации работы
педагогического коллектива
Индивидуальное консультирование по запросу или
инициативе педагога-психолога

В течение года

2

3
4
5
6
7
8

Отметка о
выполнении

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Декабрь
В течение года

2.1.5.Психологическая профилактика
Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как приоритетное
направление деятельности педагога-психолога.
Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие
возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, обеспечить раскрытие его
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в
становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных
психогигиенических условий в образовательном учреждении.
Психогигиена предполагает предоставление всем участникам образовательного процесса
психологической информации для предотвращения возможных проблем.
1. Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных способностей и
социальной адаптации детей, развитие познавательных и творческих способностей детей,
игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие эмоциональной сферы,
мотивационной. Работу с детьми можно проводить в виде тренинговых упражнений,
предпочтение отдавать групповым играм.
2. Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в
ДОО благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное разрешение
конфликтов в ДОО, повышение эффективности в работе с детьми и родителями,
профессиональный и личностный рост. Здесь можно спланировать консультации, тренинги,
совместные встречи с родителями и детьми и т.д.
3. Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения ребенка в семье,
формирование доброжелательных доверительных отношений с ребенком, направленность на
формирование полноценной личности ребенка.
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2.2. ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Коррекционная работа предусмотрена настоящей программой и реализуется педагогомпсихологом в нескольких направлениях по результатам психодиагностики.
Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога по коррекции нарушений
развития детей
Направление коррекции
нарушения развития

Форма проведения

Коррекция отклонений в развитии
высших психических функций
воспитанников, посещающих
общеобразовательные группы

Детско-родительские занятия
Индивидуальные консультации
Подгрупповые/индивидуальные
занятия

Коррекция отклонений в развитии
эмоционально-волевой сферы
воспитанников

Детско-родительские занятия
Индивидуальные консультации
Подгрупповые/индивидуальные
занятия

Периодичность
Еженедельно, по запросу
Еженедельно – при наличии согласия и
желания родителей участвовать в
образовательном процессе
Еженедельно, по запросу
Еженедельно, по запросу
Еженедельно – при наличии согласия и
желания родителей участвовать в
образовательном процессе

Для реализации выделенных направлений профессиональной коррекции педагогом-психологом
разработаны рабочие программы, перечень которых приведен в Приложении1.Разнообразие
рабочих программ педагога-психолога обусловлен спецификой учреждения: наличие групп
общеразвивающей направленности, комплектование разновозрастных групп общеразвивающей
направленности (соединение двух общеобразовательных групп в одну).

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ (ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ) ФОРМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В ДОУ используются различные формы реализации программы.
2.3.1.Медико-психолого-педагогический консилиум
Медико-психолого-педагогический консилиум (МППк) организуется и функционирует в ДОУ на
основании положения, разработанного и принятого педагогическим советом и утвержденного
заведующей на основании Письма Минобрзования РФ «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме образовательного учреждения» от 27.03.2000г. № 27/901-6, а также Письма
Минобразования России от 16.01.2002г..№ 03-51-5 ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных
учреждениях».
Консилиум организуется педагогом-психологом по окончании периода педагогической и
психологической диагностики в группах ДОО (в конце сентября и в конце мая).
Цель МППк состоит в определении приоритетных направлений коррекционно-образовательной
работы в конкретной группе ДОО, а также в обсуждении индивидуальных достижений и \или
трудностей воспитанников для оптимизации их индивидуального образовательного маршрута
(при необходимости) и оптимизации включаются все взрослые участники образовательного
процесса.
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МППк может собираться по мере необходимости, например при определении школьного
маршрута образования воспитанника (по запросу педагогов и \ или родителей).
Работа с детьми.
 плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец
учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы,
эмоционального благополучия ребенка.
 диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.
 индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по
запросам воспитателей, родителей, администрации.
 индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.
 коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сфер
ребенка.
 составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный образовательный
маршрут).
С педагогами
 методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий (по
плану ДОУ).
 повышение уровня педагогической и психологической грамотности, просветительская работа
с педагогами ДОУ.
 рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов.
 рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов
диагностики (в течение года).
 посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка
рекомендаций.
 индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по
запросам).
 психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления и
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии
детей.
С родителями.
 социологическое анкетирование родителей (в течение года).
 индивидуальное консультирование родителей.
 углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских отношений
(по запросу).
 просветительская работа среди родителей.
 организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-классов.
ПМПк собирается по мере необходимости, при определении образовательного маршрута
воспитанника (по запросу педагога и/или родителей).
2.3.2. Консультативный пункт
Консультативный пункт организуется в ДОО с целью обеспечить возможность получения
родителями информации об особенностях развития ребенка. В состав консультативного пункта
входят педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор ФЗВО, музыкальный руководитель,
медсестра. Консультативный пункт работает в течение всего учебного года по графику. Каждый
родитель может обратиться к специалисту за консультацией. Обслуживаются как родители
воспитанников данного учреждения, так и родители неорганизованных детей.
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2.3.3. Педагогический (тематический) совет
В течение учебного года могут организовываться тематические педагогические советы по
запросу педагогов и с учетом актуальных проблем образовательного процесса. Для подготовки к
тематическим педагогическим советам организуется педагогом-психологом ряд консультаций
(очных, заочных, дистанционных).
2.4 СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАНИКОВ И
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной частью программы.
Цель работы с родителями воспитанников – повышение психолого-педагогической компетентности
родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей.
Родители как непосредственные участники образовательного процесса включаются во все
направления работы педагога-психолога ДОУ № 565:
- психологическая диагностика (родители дают согласие\несогласие на обследование ребенка, при
желании присутствуют при обследовании);
- психологическое консультирование (родители приглашаются педагогом-психологом, направляются
педагогами группы или выражают самостоятельное желание посетить консультацию по вопросам
развития ребенка);
- психологическая коррекция (родители посещают детско-родительские занятия);
- психологическое просвещение (для родителей организуются мастер-классы, семинары,
консультации – заочные, очные, дистанционные, по предложенной педагогом-психологом тематике
или педагогами группы, или по инициативе родителей);
- психологическая профилактика (родители участвуют в совместных детско-родительских
праздниках и досугах на группах).
К социальным партнерам относятся сторонние организации, сотрудничество с которыми позволяет
решить следующие задачи:
- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в области обучения и воспитания
детей;
- расширить кругозор воспитанников и способствовать их успешной социализации.
В качестве социальных партнеров выступает:
- учреждения образования: ГБОУ С КШИ ЕКК ВНГ РФ
- учреждение здравоохранения:
- учреждение смежной направленности: городская МППК.

75

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение программы включает описание кабинета-психолога,
оснащение групп для создания условий для психоэмоционального благополучия воспитанников,
а также информационных стендов психологической службы детского сада.
Кабинет педагога-психолога представляет собой вытянутое помещение площадью 56 кв.м,
оборудованное шкафом и стеллажом для хранения методической литературы, игр и пособий для
организованной деятельности с детьми, столом для ведения документации, стульями для
взрослых, магнитофоном, детским столом со стульями, зеркалом в рост ребенка зеркалом с
подвеской горизонтального расположения на уровне глаз (сидя на детском стуле), ковролином на
стене в рост ребенка. Одновременно в кабинете комфортно могут заниматься не более 4-х
человек. Стены выкрашены краской светло-желтого оттенка. В кабинете одно окно, оформленное
тюлевыми занавесками белого цвета.
На входной двери висит расписание деятельности педагога-психолога. Также вывешивается
табличка «Сохраняйте тишину. Просьба не беспокоить». Помещение теплое и в то же время
хорошо проветриваемое. Оптимальной считается температура от 20 до 22 C. Освещенность
достаточная: естественное (из окна) и искусственное освещение (лампы дневного света).
В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны ( по О.Н. Усановой):
- зона первичного приема и беседы с клиентом;
- зона консультативной работы;
- зона диагностической работы;
- зона коррекционно-развивающей работы;
- личная (рабочая) зона психолога.
Зона игровой терапии (тренинговая зона) и зона релаксации и снятия эмоционального
напряжения не выделены в кабинете. Данные виды деятельности педагога-психолога
реализуются в музыкальном зале (по согласованному расписанию) и в группах.
В качестве зоны ожидания приема выступает холл детского сада, где посетители могут
ознакомиться информационными стендами педагога-психолога. Первый стенд педагогапсихолога выполняет информационную функцию: содержит информацию о педагоге-психологе,
графике приема, информацию о территориальной медико-психолого-педагогической комиссии,
информацию о центре психолого-медико-социальной службы сопровождения семей района/
города/области. Второй стенд выполняет информационно-профилактическую функцию. Он
представляет собой сюжетную композицию «……..», на которой можно оставить свои пожелания
родителям и педагогам. Третий стенд педагога-психолога содержит информацию об этапах
прохождения территориальной медико-психолого-педагогической комиссии.
В кабинете в шкафу и стеллаже находятся:
- набор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения коррекционноразвивающей работы;
- набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино и т.п.);
- набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.п.);
- библиотека практического психолога;
- картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, эмоционально-волевой
и коммуникативной сферы;
- материалы для психопрофилактической и просветительской работы с педагогами и
родителями;
- материалы диагностических обследований, детские рисунки; заполненные анкеты и тесты и
т.п.;
- справки или заключения по материалам обследования;
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- копии документов, выданных по запросам третьих лиц (ПМПК, органы опеки, медицинские
учреждения и т.п.);
- нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога;
- документация педагога-психолога (планы работы на год; циклограмма деятельности; журнал
индивидуального консультирования; протоколы медико-психолого-педагогических консилиумов
на группах).
Пакет документации педагога-психолога подразделяется на несколько типов: нормативную,
организационно-методическую, специальную.
Нормативная документация – это тип документации, представляющий собой совокупность
документов, определяющих стандарты и нормативы профессиональной деятельности психолога в
системе образования. В перечень нормативной документации входят: Закон Российской
Федерации об образовании, Конвенция ООН о правах ребенка, Положение о психологической
службе в системе образования, квалификационная характеристика педагога-психолога
(должностная инструкция и стандарт специалиста), Положение об аттестации педагогапсихолога.
Целью организационно-методической документации является организация, планирование,
методическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
педагога-психолога.
К
организационно-методической документации относятся: график работы, годовой план, бланки,
справки, отчет о проделанной работе за год и т.д. Указанные формы учетной и отчетной
документации являются открытыми для контроля администрации учреждения и т.д.
Специальная документация (документация для служебного пользования) – это особый вид
документации педагога-психолога, обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны
его профессиональной деятельности. В специальную документацию входят: психологическое
заключение, протоколы диагностических обследований, бесед, интервью, журнал консультаций и
т.д. Эти виды являются закрытыми и могут быть предъявлены только по запросу вышестоящих
профильных специалистов (психологов) системы образования. Данная документация храниться с
соблюдением требований, исключающих доступ к ней посторонних лиц. На основании
специальной документации педагог-психолог может давать рекомендации педагогам, родителям
или лицам, их заменяющим.
Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога регламентированы Приказом
Минобразования России от 22.01.99г. № 636 «Об утверждении Положения о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации».
1. План работы педагога-психолога.
2. Папка административных документов.
3. График работы психолога.
4. Диагностический инструментарий педагога-психолога по возрастам.
5. Заключения по результатам проведенного психодиагностического исследования.
6. Представление педагога-психолога детей на ПМПК.
7. Направление на диагностико-консультативный прием в ПМС – центре.
8. Журнал консультаций педагога-психолога.
9. План психопрофилактической и просветительской работы с родителями и педагогами.
10. Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога.
11. Аналитический отчет о работе педагога-психолога.
Все формы документации хранятся в архиве педагога-психолога в течение 5 лет.

3.2. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для решения поставленных задач программы предусмотрены разнообразные формы работы с
участниками образовательного процесса, применение которых варьируется исходя из актуальной
ситуации
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Пути реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Задача
Способствовать сохранению
психического здоровья всех участников
образовательного процесса (детей и
взрослых), а также их эмоциональному
благополучию

Способствовать обеспечению равных
возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от
места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса,
психофизиологических особенностей и
других особенностей (в том числе – ОВЗ)

Способствовать созданию благоприятных
условий для развития детей в
соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношения с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром
Создавать условия для развития
социальных и интеллектуальных качеств
личности каждого ребенка,
инициативности, самостоятельности и
ответственности детей, формирования у
них предпосылок учебной деятельности
Способствовать созданию в ДОО
социокультурной среды,
соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям
воспитанников

Обеспечить психолого-педагогическую
поддержку семье и повышение
компетентности родителей (законных
представителей) и педагогов в вопросах
развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей

Варианты решения

Периодичность

Каникулы

1 раз за учебный год

Баланс двигательной и умственной
нагрузки
День психологической разгрузки

Постоянно

Использование игр на эмоциональное
развитие
Детско-родительские игровые занятия

Постоянно

Использование релаксации, в том числе
под музыку
Использование элементов сказкотерапии и
песочной терапии
Выявление личностных качеств детей в
общении со сверстниками и взрослыми
Ускорение адаптации детей во вновь
набранных группах
Развитие коммуникативных навыков детей

Постоянно

Развитие памяти, внимания, мышления
детей

Подгрупповые и
индивидуальные занятия в
течение учебного года
В течение учебного года

Привлечение родителей в образовательный
процесс
Расширение предметно-развивающей
среды группы играми на эмоциональное
развитие детей
Уголок для уединения в каждой группе

1 раз в год

Еженедельно

По запросу
Наблюдение (регулярно)
Сентябрь-октябрь
В течение учебного года

В течение учебного года
Постоянно

Уголок для свободного творчества детей

Постоянно

Речение логических задач (уровень
сложности подбирается в соответствии с
возможностями детей)
Сюжетно-ролевые игры, игрыдраматизации
Работа на листе бумаги

В течение учебного года

Анализ и пополнение предметноразвивающей среды группы по пяти
образовательным областям, включая
анализ оснащения художественными
произведениями для чтения детям
Пополнение атрибутов для сюжетноролевых игр
Создание картотек игр для детей с
особенностями эмоционально-волевой
сферы
«Педагогическая студия» для родителей

В течение учебного года

По мере необходимости

Ежемесячно

Мастер-классы, семинары, консультации
Совместные игровые детско-родительские
занятия
Психологическое консуольтирование

Еженедельно
По запросу
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3.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методическое оснащение программы состоит из перечня нормативных актов, регламентирующих
деятельность педагога-психолога, а также примерного списка методического обеспечения данной
программы по направлениям работы педагога-психолога в ДОО.
Нормативно-законодательная база программы.
1. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.,
ратифицированная третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 1990г. № 1591-1.
2. Федеральный закон РФ ОТ 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (вступил в силу 01 сентября 2013г.).
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995№ 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 2013 г. «Об
утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования».
5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования» (Приказ МОиН РФ от
30.08.2013 № 1014).
6. Постановление от15 мая 2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» с поправками от 27 августа 2015г.
7. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования
(Приказ №636 от 22.10.99).
8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».
9. Инструктивное письмо от 24.12.2001г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени
педагога-психолога образовательного учреждения».
10. Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513\16 «Методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебновоспитательном процессе в условиях модернизации образования».
11. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования России
(принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, проходившем в мае
2003г. в Москве).
12. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических
требованиях к играм и игрушкам в современных условиях».
13. Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 № 1017 «Об экспертизе настольных,
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей».
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2015г. Регистрационный №
38575.
Методическое оснащение программы по направлениям работы педагога-психолога
Психологическая диагностика
1.Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.
2.Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного
возраста. – М.:Просвещение,2014г.
3.М.В. Ермолаева Тетрадь психологической диагностики дошкольника (готовность к школе):
графический материал/ М.В. Ермолаева – 5-е изд., испр. и доп. – М.: В.Ю. Секачев, Издательство
московского психолого-социального института, 2016г.
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Психологическая коррекция
1.Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.
2.Зинкевич-Евстегнеева Т. Игра с песком. Практикум по песочной терапии. - СПб.: Речь,2016г.
3.В.Л.Шарохина, Л.И. Катаева Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная
группы. – М.:ООО «Национальный книжный центр»,2015г.
4.Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому развитию
старших дошкольников. Методическое пособие. – М.:Генезис,2018г.
5.Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей. – СПб.:
Речь, 2006г.
6.Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. – М.:
Национальный книжный центр,2017г.
7.Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.
8.Андреенко Т.А. Использование кинетического песка в работе с дошкольниками. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.
Психологическое консультирование
Психологическое просвещение
1.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.;
М.:Речь,2017г
Психологическая профилактика
1.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению. – М.:ООО «Национальный книжный центр»,2015г.
2.Медико-психолого-педагогический консилиум
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Разработанная программа психологического сопровождения участников образовательного
процесса в ДОО (далее программа) разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой Структурного подразделения ГБОУ СО КШИ «ЕКК ВНГ»
дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детского сада № 565 на
основании:
1.Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаевой.
2.Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной.
3.Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В.
Цель психологического сопровождения образовательного процесса в ДОУ – повышение качества
образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с
ребенком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья
и эмоционального
благополучия всех участников образовательного процесса.
Программа направлена на воспитанников ДОУ в возрасте от 2 до 7 (8) лет, в том числе с
ограниченными возможностями развития, их родителей и педагогов, непосредственно
работающих с детьми (воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные работники, инструктор
физического воспитания), администрацию ДОУ.
В программе предусмотрены следующие направления работы педагога-психолога ДОО:
психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая коррекция,
психологическое просвещение, психологическая профилактика. Рассмотрены разные формы
реализации программы. Описано методическое и практическое оснащение работы педагогапсихолога.
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