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I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана с учетом Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ №22 «Светлячок», а также следующих  программ: 

- Парциальная программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я – ТЫ – 

МЫ»  автор-составитель Ольга Львовна Князева; 

 - Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений для детей с ОВЗ (авторы Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.).  

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,  

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и коррекции 

нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации  программы 

Цели программы:  

1. Создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения 

каждого воспитанника.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психологической помощи детям с ОВЗ 

с учетом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Данные цели реализуется через решение следующих задач:  

- Сохранять и укреплять психическое здоровье детей;  

- Поддерживать и развивать детскую инициативность и самостоятельность;  

- Формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимые и достаточные для успешного решения ими задач начального общего 

образования;  

- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития детей;  

- Своевременно выявлять детей с ОВЗ и определять их особые образовательные 

потребности, обусловленные недостатками в психическом развитии;  

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 

коррекционной направленности с детьми ОВЗ;  

- Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы  

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС 

ДО:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

детского развития;  
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- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; - содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром; 

 - приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности;  

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.    

 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

-  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

        - Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)  

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики   

 

Младшая группа (возраст от 3 до 4 лет) 
Общение становится внеситуативным.  Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса 

– и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  
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Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.  
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средняя группа (возраст от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  
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Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном.  

Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
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развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Старшая группа (возраст от 5 до 6 лет) 

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

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.   

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный 

и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 

к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 
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(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

Подготовительная группа (возраст от 6 до 7 лет) 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
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глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 
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рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.1.3.1. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Распространение в нашей стране 

процесса интеграции (инклюзии) детей с ограниченными возможностями психического или 

физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, 



14 

 

но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об 

образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо 

формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия 

способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более 

полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 

реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и 

создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. Проблема 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, 

имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических 

установок на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. 

И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). Наличие в группе массового дошкольного 

учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со 

стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его 

родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. Дети 

с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников. К группе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в 

нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.  

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности.  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном 

пространстве.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  
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• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус.  

Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

 

МБДОУ  посещают дети-инвалиды и дети с ОВЗ, с различными диагнозами. 

Количество детей с ОВЗ - 39, из них 6 детей – подготовительная -1; 4 ребенка – 

подготовительная – 2; 9 детей старшая – 1; 2 ребенок – старшая -2; 6 детей – средняя 1; 6 детей – 

средняя – 2; 3 детей – вторая младшая – 1; 3 ребенка – вторая младшая – 2.  

Дети – инвалиды  - 3 ребенка (подготовительная – 1; подготовительная – 2; вторая младшая - 2). 

Диагноз  Особенности  

Задержка 

психического 

развития  (ЗПР) — 

особый тип детского 

интеллектуального 

недоразвития, 

проявляющийся в 

нарушении 

нормального темпа 

психического 

развития ребенка. 

 

Это дети, которые испытывают чрезвычайные затруднения при 

освоении программы начальной массовой школы, но не могут быть 

отнесены к умственно отсталым, так как в пределах имеющихся у них 

знаний они обнаруживают достаточную способность к обобщению, 

широкую зону ближайшего развития. Явление ЗПР неоднородно как по 

патогенезу, так и по структуре дефекта. В зависимости от причин, 

обусловливающих отставание в развитии, выделяют ЗПР 

конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-

органического происхождения. 

ЗПР конституционального происхождения. Состояние задержки 

определяется наследственной, семейной конституцией. Генетическая 

предрасположенность проявляется в высокой чувствительности к 

средовым факторам развития: даже слабые внутриутробные нарушения 

питания или заболевания первых лет жизни ведут к заметному 

нарушению темпа созревания мозговых структур. 

ЗПР соматогенного происхождения. Задержка развития – следствие 

перенесенных в раннем детстве заболеваний: хронических инфекций, 

аллергии, дистрофии, стойкой астении, дизентерии. Дли- 

тельные, тяжело протекающие, часто хронические заболевания резко 

снижают психический тонус таких детей. 

ЗПР психогенного происхождения. Дети имеют нормальное 

физическое развитие и функционально полноценные мозговые 

системы, соматически здоровы. Их психический инфантилизм 

обусловлен психологическим фактором – неблагоприятными 

условиями воспитания (воспитанники домов ребенка и детских домов, 

дети из неблагополучных семей, семей группы риска и др.). 

ЗПР церебрально-органического происхождения. Наиболее тяжелый 

тип ЗПР. Нарушение темпа развития интеллекта обусловлено грубым и 

стойким локальным нарушением созревания мозговых структур. 

Причинами данного недоразвития могут быть патология 

беременности: тяжелый токсикоз; перенесенные матерью вирусный 

грипп, малярия, гепатит, брюшной тиф; алкоголизм и наркомания 

матери или отца; родовые патологии, тяжелые инфекционные и ней- 

роинфекционные заболевания на первом году жизни. 

Синдром дифицита 

внимания с 

гиперактивностью 

(СДВГ) — наиболее 

распространенное 

Широко распространен в детской популяции. 

По МКБ-10 отнесен к категории гиперкинетических расстройств 

(рубрика F90). 

Хотя традиционно рассматривается как расстройство преимущест- 

венно детского возраста, сейчас накоплено значительное количество 
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расстройство у 

детей, 

характеризующееся 

триадой симптомов: 

нарушение внимания, 

гиперактивностью, 

импульсивностью 

наблюдений, подтверждающих, что не так редко симптоматика СДВГ 

сохраняется у подростков и даже взрослых. Характерны нарушения 

социального функционирования, проявляющиеся в первую очередь на 

микросоциальном уровне, в рамках ближайшего окружения: в семье, в 

школе, в коллективе сверстников. СДВГ имеет сложную этиологию и 

патогенез. Генетический фактор в этиологии составляет около 80%. 

Дизонтогенетически СДВГ характеризуется как сложная асинхрония, 

обусловленная множеством внутренних и внешних фак-торов, 

приводящих к неспецифическим формам реагирования, 

ассоциированным с психомоторным уровнем реактивности. Наряду с 

генетической предрасположенностью в развитии СДВГ существенная 

роль и средовых медико-биологических и социально-психологических 

факторов. В качестве неблагоприятных пренатальных и перинатальных 

внешних факторов указывают недоношенность, задержку 

внутриутробного развития, токсикоз и угрозу прерывания 

беременности на ранних сроках, родовые травмы, гипоксию плода, 

внутриутробные интоксикации и инфекции и др., т. е. выраженного 

полиморфного негативного воздействия. В качестве постнатальных 

воздействий отмечают негативную роль искусственного 

вскармливания, авитаминозов, травм, интоксикаций, особенностей 

воспитания и др. 

Все эти факторы носят заведомо неспецифический характер, что на- 

водит на мысль, что СДВГ могут являться одной из неспецифических 

форм реагирования организма на комплекс внутренних и внешних 

альтерирующих воздействий. 

Расстройство 

аутистического 

спектра 

- детский аутизм 

рассматривается 

как первазивное 

(всепроникающее) 

нарушение 

развития, 

затрагивающее все 

сферы психики 

ребенка 

Обычны проблемы связанные с едой: брезгливость, опасливость, 

нередко осторожное обнюхивание пищи, часто экстремальная 

избирательность, и, вместе с тем, возможность брать в рот 

несъедобное. Характерно нарушение поведения самосохранения: при 

пугливости и обилии неадекватных страхов ребенок легко попадает в 

реально опасную ситуацию. Это может происходить в силу панических 

реакций на дискомфорт (сорваться и бежать не глядя от заскрипевших 

качелей); из-за игнорирования реальных угроз при подчинении 

полевым тенденциям и при зачарованности стереотипными 

впечатлениями (высоко залезть, уйти в глубину, бежать по парапету 

набережной, броситься на проезжую часть к особой машине). 

Вероятность попадания в угрожающую ситуацию возрастает и из-за 

отсутствия у ребенка устойчивой ориентации на реакции близкого. 

Известно, что дети с аутизмом не развивают исследовательского 

поведения, их не радует новизна, для них не характерно стремление 

преодолеть трудности. И, конечно одним из основных признаков 

дефицитарности развития инстинктивно обусловленных форм 

поведения являются трудности общения даже в самых простых формах 

тактильного, голосового, глазного контакта. Близкие таких детей часто 

сообщают, что даже в раннем возрасте они не стремились к ним на 

руки, не шли за утешением и не разделяли удовольствия. Часто, 

особенно в начале изучения феномена детского аутизма, 

неконтактность таких детей объяснялась просто нарушением 

потребности ребенка в общении, а особенности психического 

дизонтогенеза соответственно связывались с отсутствием или 

недостаточностью формирующих социальных воздействий. Принять 

эту гипотезу было сложно, поскольку она не могла прояснить многих 

других специфических особенностей детского аутизма, например, 

стереотипности в поведении ребенка. Также, против предположения об 
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отсутствии у аутичных детей потребности в общении активно 

возражали и родители, и специалисты тесно контактирующие с этими 

детьми. Опыт показывал, что при успешном ходе психокоррекционной 

работы ребенок налаживает избирательные эмоциональные связи и 

показывает глубокую заинтересованность в контакте, известно 

становилось как ценят свои социальные достижения и дружеские связи 

подростки, преодолевающие аутистические трудности. 

Дауна болезнь 
(монголизм) – особая 

форма умственной 

отсталости 

(преимущественно в 

степени идиотии или 

имбецильности) со 

своеобразными 

чертами лица, 

обусловленная 

хромосомными 

аномалиями. 

Термин «монголизм» был предложен в связи с характерным внешним 

видом больных, несколько напоминающим монголоидный 

антропологический тип; в современной литературе практически не 

употребляется. Болезнь обусловлена нарушением нормального деления 

хромосом в оплодотворенной яйцеклетке. 

Наибольшие изменения обнаруживаются в центральной нервной 

системе и железах внутренней секреции. Речь развита плохо. 

Отмечается отставание в росте. Половые органы недоразвиты. 

Движения неловкие, походка неустойчивая. Иногда встречаются и 

более легкие формы интеллектуальной недостаточности. В таких 

случаях дети могут обучатся во вспомогательной школе и 

приспособиться к элементарным видам труда. 

Детский 
церебральный 
паралич (ДЦП) - 
это заболевание 
центральной 
нервной системы, 
при котором 
происходит 
поражение одного 
(или нескольких) 
отделов головного 
мозга, в результате 
чего развиваются не 
прогрессирующие 
нарушения 
двигательной и 
мышечной 
активности, 
координации 
движений, функций 
зрения, слуха, а 
также речи и 
психики. 

 

1.Физические и моторные особенности. При двигательных 

нарушениях изменен весь ход моторного развития, что сказывается на 

формировании нервно-психических функций, освоении предметно-

практической деятельности, интегративной деятельности мозга, общем 

ходе психического развития. При ДЦП двигательные расстройства 

вызваны нарушением контроля со стороны ЦНС за функциями мышц. 

В процессе созревания нервной системы меняются внешние 

проявления заболевания. Так, после 1,5 - 2- х месяцев может 

проявиться косоглазие. В первые полгода жизни, а иногда и до 4 лет, 

двигательные нарушения проявляются в виде мышечной вялости, 

снижении тонуса. Затем постепенно вялость мышц уступает место все 

более нарастающей спастичности, поражающей мышцы губ и языка, 

мышцы плечевого пояса и рук, мышцы ног. В периоде 4-6 лет на фоне 

закрепляющейся спастичности мышц проявляются насильственные 

движения. К подростковому периоду проявления ДЦП у разных 

больных становятся все более однородными. 

Уровень роботоспособности зачительно снижен. При ДЦП выражена 

замедленность, истощаемость психических процессов; низкая 

переключаемость на другие виды деятельности. 

Уровень психического развития. При ДЦП механизм нарушения 

развития психики зависит от времени мозгового поражения, 

локализации и степени выраженности. Выделяют два варианта у детей 

с данным диагнозом:   

 Временная задержка темпов психического развития (при 

своевременной коррекционной работе возможно достижение 

уровня нормы); 

 состояние стойкой, легкой интеллектуальной недостаточности, 

имеющей обратимый характер. 

Расстройства эмоционально-волевой сферы могут проявляться в 

виде: эмоциональной возбудимости, двигательной расторможенности, 

раздражительности, капризности, плаксивости, реакции протеста или 

заторможенности, застенчивости. 

Уровень развития интеллекта. Детям с ДЦП свойственна 

интеллектуальная недостаточность, имеющая неравномерный, 

дисгармоничный характер, обусловленный органическим поражением 
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мозга на ранних этапах его развития. В большинстве случаев детям 

свойственна низкая познавательная активность, которая проявляется в 

отсутствии интереса к занятиям, низком уровне сосредоточенности, 

медлительности. 

Уровень развития речи. При ДЦП частота речевых нарушений 

составляет 80 %. Основными формами речевых нарушений являются: 

задержка речевого развития, дизартрия, алалия, нарушение письменной 

речи. 

Внимание: не достаточная концентрация и объем. 

Восприятие: замедленно. 

Память: снижен объем механической памяти. 

 

Характеристика детей с нарушением речи 

Диагноз Особенности 

Общее недоразвитие  

речи (ОНР) ха-

рактеризуется 

нарушением форми-

рования у детей всех 

компонентов речевой 

системы фоне-

тической, 

фонематической и 

лексико-

грамматической. 

 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевою развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее 

начало развития речи, (замедленный темп речевого развития, ограничен-

ный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение форми-

рования грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей отмечается сохранность 

слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи У детей с ОНР речь может находиться на раз-

ном уровне развития. Выделяют три уровня речевого развитии при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого 

возраста. Первый уровень- самый низкий Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети 

используют лепетные слова и звукоподражаний («бо-бо», «ав-ав»), а 

также небольшое число существительных и глаголов, которые 

cсущественно искажены в звуковом отношении. Одним и тем же 

лепетпым словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий. Высказывания детей могут сопровождаться 

активными жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из 

одного-двух слов. Грамматические связи в этих предложениях 

отсутствуют. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. 

Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых Фонематическое 

восприятие нарушено грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но 

разные по значению слова. До трех лег эти дети практически являются 

безупречными. 

Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. 

Преодоление речевого недоразвития требует систематической работы с 

логопедом. Второй уровень - у детей имеются зачатки 

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи достаточно 

развито, активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми 

предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического 

конструирования. Звукопроизношение значительно нарушено. 

Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают 

количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки. Также 

отмечается нарушение фонематического восприятия. Компенсации 

речевого дефекта ограничена. Третий уровень - дети пользуются развер-

нутой фразовой речью, не затрудняются в назывании предметов, 

действий, признаков предметен, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни. Они могут составить короткий рассказ по картинке. В то же 

время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как 
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лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи 

характерно неточное употребление слов. В свободных высказываниях 

дети мало использую прилагательных и наречий, не употребляют 

обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом образуют 

новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют 

союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного 

с прилагательным в роде, числе и падеже Дети с третьим уровнем 

речевого развития испытывают определенные трудности в обучении. 

Эти трудности связаны главным образом с недостаточностью словаря, 

ошибками грамматического конструирования связных высказываний, 

недостаточной сформированностью фонематического восприятия, 

нарушением звукопроизношения. Монологическая речь развивается у 

таких детей плохо. В основном они используют диалогическую форму 

общения. В целом готовность к школьному обучению у таких детей 

низкая. Нередко выраженное ОНР (НВОНР). У части этих детей 

недоразвитие речи может быть выражено нерезко. Оно характеризуется 

тем, что нарушения всех уровней языковой системы и проявляются в 

незначительной степени. Звукопроизношение может быть 

ненарушенным, но «смазанным», либо страдать в отношении двух—

пяти звуков. Фонематическое восприятие недостаточно точно. 

Фонематический синтез и анализ отстают в развитии от нормы. В 

устных высказываниях такие дети допускают смешения слов по 

акустическому сходству и по смыслу. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы служат целевые ориентиры. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

-  формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками (мотивация), развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

-   формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых;   

- формирование основ безопасного поведения в социуме. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

темпе, количестве, числе, части и целом, причинах и следствиях, 

пространстве и времени и др.). 

- сенсорное развитие;  

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

- умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

«РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими;  
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Образовательная область Формы работы 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Упражнения  

Игры (дидактические, подвижные) Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Беседа  

Объяснение  

Рассматривание  

Напоминание  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Развивающие игры  

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации  

Показ презентаций  

«Познавательное развитие» Игры-эксперименты 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Беседа  

Объяснение  

Рассматривание  

Напоминание  

Сюжетно-ролевая игра  

- обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения; 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

- развитие эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

- воспитание умения работать коллективно, договариваться. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- развивать у детей потребность в двигательной активности; 

- способствовать развитию быстроты реакции на сигналы и действие 

в соответствии с ними;  

- содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости;  

- развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп. 
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Игровые обучающие ситуации  

Развивающие игры Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации  

Показ презентаций  

«Речевое развитие» Игровые упражнения  

Игры (дидактические, подвижные, развивающие) 

Рассматривание  

Беседа  

Игра-драматизация 

 Хороводная игра с пением  

Объяснение  

Чтение  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры – экспериментирования  

Конструирование  

Рассказ  

Беседы  

Показ  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Слушание музыкальных произведений Музыкально-

дидактические игры 

 Показ презентаций    

«Физическое развитие» Игры (дидактические, развивающие подвижные)  

Рассматривание  

Чтение  

Беседы  

Рассказ  

Игровые упражнения  

Объяснение  

Показ  

Сюжетно-ролевая игра  

Напоминание   

Показ презентаций 
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Методы и средства передачи сведений и информации, знаний 

  

Группа методов Методы Средства 

Словесные методы  Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой.  

  

Устное или печатное слово: песни, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения,  

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки 

и др. 

 

Методы практического 

обучения:   

  

Упражнения графические, 

двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики);  

 технические  и  творческие  

действия  

Скороговорки, стихотворения; 

музыкально-ритмические  

движения,  этюды-драматизации; 

дидактические, музыкально- 

дидактические и подвижные игры; 

различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности.  

Методы 

восприятия: 

  

эстетического  

  

Побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности); 

побуждение к сопереживанию; 

культурный пример; 

драматизация.  

  

Разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства  - сказки, 

рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения 

и другие;  

Личный пример взрослых, единство 

их внешней и внутренней  

культуры поведения;  

 Эстетика окружающей обстановки  

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета 

и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров)  

Методы проблемного 

обучения  

Проблемная ситуация; 

познавательное  проблемное 

изложение  (психолог ставит 

задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает 

алгоритм решения);  

диалогическое проблемное 

изложение (психолог ставит 

задачу или обозначает 

проблему, и в процессе 

общения дети ведут поиск 

решения данной  

проблемы);  

прогнозирование (потенциально 

реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц);  

метод интеллектуального штурма 

(как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме,  

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент;  

различный дидактический материал;  

оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными 

свойствами материалов; технические 

средства обучения  

(мультимедийное оборудование и др.).  

 



24 

 

даже супер фантастических)  

Методы  поддержки 

эмоциональной  

активности  

  

  

  

Игровые  и  воображаемые  

ситуации; похвала (в качестве 

аванса, подбадривания, как 

положительный итог, как  

утешение);  

придумывание сказок, 

рассказов, стихотворений, 

загадок и т.д.; игры-

драматизации;  

сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы; элементы творчества и 

новизны; юмор и шутка.  

Картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, шаблоны, 

полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и 

др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, 

костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др.  

  

  

2.3. Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

2.3.1 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ  

В кабинете педагога-психолога созданы специальные условия (материально-технические, 

программно-методические) для получения детьми  с  нарушением речи и с нарушением 

интеллекта квалифицированной коррекционно-психологической поддержки.  

Профессиональная коррекция нарушений – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического  развития дошкольников с ОВЗ.  

 

2.3.2  Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов.  

Коррекционная работа  строится с учетом  адаптированной образовательной программы 

ДОУ, а также программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» Цветик-Семицветик,  «Программы  дошкольных 

 образовательных  учреждений для детей с ОВЗ» (авторы Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.).  

 

2.3.3. Методы  реализации  программы для воспитанников с ОВЗ  

Педагог-психолог используют весь комплекс методов реализации программы: наглядные, 

практические, словесные методы и  их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников 

с нарушениями в развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов и методических приемов.  

Отбор методов для реализации программы для каждого ребенка определяется с 

соблюдением рекомендаций:  

- на первых этапах реализации программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов;  

- наиболее эффективным при реализации программы является сочетание наглядных и 

практических методов;  

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных 

этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального 

опыта большинства детей с ОВЗ;  

- с учетом  особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации программы.  
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Педагог-психолог в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастика  и т.д.  

 

А также: 

 
2.3.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ 

Основные направления коррекционной работы:   

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей с  ОВЗ;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику  

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической  

информации от специалистов разного профиля;  

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей;  

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,   

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников;  

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с 

ОВЗ  к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

Методы и средства обучения 

 

 

  

Метод обучения   Средства обучения   

Информационно  –     

рецептивный   

-   устное объяснение   

-   наглядные средства   

-   практический показ   

-   аудиозаписи   

Репродуктивный    -   упражнение  различны воспроизведение  на  х  

действий   

Проблемное  изложение   -   усвоение способа решения проблем   

Эвристический    -   создание и самостоятельное решение проблемных   

ситуаций   
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии.  

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого - 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

 Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ вопросам, по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной  категории 

детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей).  

Психологическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья ведется 

протяжении всего периода пребывания в учреждении. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

Основными направлениями работы:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. Проводится с использованием экспресс-диагностики с опорой на интегральные 

показатели развития.  

2. Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционно-развивающего процесса).  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение психолого-

медико-педагогических совещаний (2 раза в год) и психолого-медико-педагогического 

консилиума (4 раза в год)  

4. Консультативная работа с педагогами и родителями.  
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5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми).  

 

          2.3.5 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

ОВЗ  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы психолога в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены  на  осуществлении 

 коррекции  индивидуальных  недостатков психического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы составляется 

психологом на основе результатов экспресс-диагностики (сентябрь) и корректируется после 

промежуточной диагностики  (январь).   

На основании индивидуального плана коррекционной работы психолог составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, его индивидуально-личностные особенности.  

  

2.3.6. Особенности коррекционной работы с детьми с ОВЗ  

Работа по активизации компенсаторных механизмов у детей с ОВЗ опирается на сильные 

стороны их развития:  

- относительная сохранность эмоций;  

- сохранность зрительно-двигательного восприятия;  

- достаточно высокий уровень имитационных способностей;  

- относительная сохранность тактильной чувствительности;  

- сочетание зрительных и двигательных ощущений дает самый высокий уровень 

запоминания;  

- сохранность эмоциональной памяти.  

Построение коррекционно-развивающей работы в соответствии с указанными принципами 

обеспечивает социальную направленность психологического воздействия и социализацию 

ребенка. Работа по обогащению общего развития детей имеет коррекционную направленность.  

Работа психолога с детьми включает три блока углубленного диагностического 

обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в конце первого периода обучения (декабрь) 

и в конце второго периода обучения (май). Результативность проводимой коррекционно-

развивающей работы определяется данными полученными в ходе углубленных диагностических 

обследований и обследованием ребенка на городском ПМПК  

  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Как указывалось ранее, при разработке программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка. В своей программе мы опираемся, прежде всего, на культурно-

исторический подход Л.С.Выготского. Л.С. Выгодский увидел «ключ ко всей психологии», 

позволяющий проводить объективный анализ высших психических функций личности, в 

значении слова. По его мнению, именно слово-знак первично как относительно практического 

действия, так и относительно мышления.  Исторические корни подобных знаков находятся в 

совместном труде. Категория «деятельности» в концепции Л.С. Выготского хотя и 

использовалась, но не была наполнена тем психологическим содержанием, которое характерно 

для деятельностного подхода. Отступая, нужно отметить, что деятельностный метод обучения – 

это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

ребенка.  Ещё Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, играя 

самому. Точно также деятельностные способности воспитанников, умения и навыки 
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формируются лишь тогда, когда они не пассивно усваивают новые задания, а включены в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность.   

   

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 

«открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они 

становятся маленькими учёными, делающими свое собственное открытие. Задача взрослого при 

введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 

показать и рассказать. Взрослый (воспитатель, учитель) должен организовать исследовательскую 

работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как 

надо действовать в новых условиях. Л.С. Выгодский же вводит понятие «ведущей деятельности» 

на этапах развития детства. 

 Ведущая деятельность - деятельность, при реализации которой происходит возникновение 

и формирование основных психологических новообразований человека на той или иной ступени 

его развития и закладываются основы для перехода к новой ведущей деятельности.   

 Виды: 

 - непосредственное общение младенца с взрослыми;  

- предметно - манипулятивная деятельность в раннем детстве; 

- сюжетно- ролевая игра дошкольного возраста; 

- учебная деятельность школьников; 

- профессионально - учебная деятельность юности.    

Детская деятельность 

 Детская деятельность - форма деятельности, которая представляет собой активное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, в ходе которого происходит развитие его 

психики в онтогенезе. При реализации деятельности, за счет подстраивания ее к разным, в том 

числе социально моделируемым условиям, происходит ее обогащение и возникновение 

принципиально новых компонентов ее структуры.  Изменение структуры деятельности ребенка 

обусловливает и развитие его психики.  Наиболее самостоятельной ранней деятельностью 

является предметная деятельность. Она начинается с овладения действиями с предметами, 

такими как хватание, манипуляции, собственно предметные действия, предполагающие 

использование предметов по их функциональному назначению и таким способом, который 

закреплен за ними в человеческом опыте. Особенно интенсивное развитие предметных действий 

происходит на втором году жизни, что связано с овладением ходьбой. Несколько позже, на 

основе предметной деятельности происходит формирование других видов деятельности, в 

частности игровой.  В рамках сюжетно - ролевой игры, которая является ведущей деятельностью 

в дошкольном возрасте, происходит овладение элементами деятельности взрослых и 

межличностными отношениями. Л.С. Выготский изучал детское развитие как процесс, 

протекающий не спонтанно, а под воздействием социальной среды и ее культуры. Мысль 

ученого «фокусируется на том, как культура –ценности, убеждения, обычаи и навыки 

социальной группы – передается следующему поколению» путем взаимодействия детей с более 

компетентными людьми. «Механизм» такого взаимодействия и обеспечивает формирование у 

новых поколений «способов мышления и поведения», характерных для данной культуры. 

Влияние на детское развитие его культурного контекста включает и педагогический процесс, и 

психологическую практику (но не ограничивается ими). «Не природа, но общество должно в 

первую очередь рассматриваться как детерминирующий фактор поведения человека», в том 

числе – ребенка. В первом приближении можно сказать, что культурный контекст детского 

развития – это культура социума, к которому принадлежат дети. Но не вся культура общества 

является таким контекстом: из нее надо исключить области, принципиально недоступные до 

начала взрослости (например, ритуалы инициации – посвящения во взрослые – в древних и 

этнографических культурах). Влияние социума на детское развитие необходимо: ребенок не 

создает самостоятельно своей собственной культуры, совершенно независимой от культурного 

контекста (опираясь при этом лишь на природу). Но ребенок и не копирует культуру взрослых 

без всякого ее творческого переосмысления. В таких пределах культура социума влияет на 

детское развитие. Основным способом передачи культуры потомкам, значительной частью 

культурного контекста детского развития, важной стороной влияния этого контекста на развитие 
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детей является педагогический процесс. Главное требование к нему в психологической системе 

Выготского – осуществление этого процесса в зоне ближайшего развития (ЗБР). В ЗБР ребенка  

находится все то, что он еще не может сделать самостоятельно, но уже может делать в 

сотрудничестве с более компетентными людьми. 

 Из этого сразу следуют выводы, чрезвычайно важные и практически, и теоретически: 1) 

обучение эффективно только внутри ЗБР: нет никакого смысла обучать ребенка  ни тому, что он 

уже вполне способен делать сам, ни тому, что для него еще совершенно недоступно даже в 

сотрудничестве с более компетентным человеком;   

2) выходящие за пределы ЗБР части будут неэффективны, что повлечет за собой снижение 

эффективности обучения (воспитания) в целом. 

 Это определяет область, внутри которой обучение может быть максимально эффективным, 

но не отменяет других мер по его дальнейшему совершенствованию. В таком смысле изучаемая 

часть психологической системы Выготского является основой максимально эффективной 

педагогики. Но не только педагогики. С аналогичной точки зрения можно взглянуть и на работу 

психолога с ребенком. Ее цель –научить ребенка управлять теми или иными процессами с 

помощью такого вида регулятивной активности, которым ребенок еще не владеет, но может 

овладеть в сотрудничестве со специалистом. Если же ребенок уже владеет этой регуляцией или 

еще не способен овладеть ею даже в сотрудничестве с психологом, то такая регуляция находится 

вне ЗБР. Зона ближайшего развития ребенка не менее важна для психолога, чем для педагога. 

Психологическая практика с детьми тоже должна осуществляться в ЗБР и притом полностью. 

Это определяет область, внутри которой практическая психология может быть максимально 

эффективной, но не исключает иных мер по дальнейшему ее совершенствованию. В таком 

смысле реконструируемая теория Л.С. Выготского является основой максимально эффективной 

практической психологии.  

  

2.5.    Способы и направления поддержки детской инициативы  

Идеология современного дошкольного образования, заданная Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, - поддержка 

разнообразия детства.  

Что может быть источником разнообразия в современном быстроменяющемся мире?   

Сегодня общепризнано: первый источник разнообразия - ценность познания и творчества, 

определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с этим принципиально 

меняется содержание и организация образовательного процесса уже на уровне дошкольного 

образования. В основе обновления лежит конструирование социальной ситуации развития детей, 

способствующей поддержке индивидуальности и детской инициативы. Это происходит через 

создание условий для свободного выбора детьми различных деятельностей, их участников и 

форм совместности, а также условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и 

мыслей. Установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами (между 

педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, 

овладение им культурными средствами деятельности и способами коммуникации, поддержку 

образовательных инициатив семьи.    

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности.  

Для инициативной личности характерно:   

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей;  

- познавательная активность.   
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3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Здесь важна творческая инициатива. Включенность в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление.  

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

         - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности.   

 

4-5- лет.  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. В данном возрастеинициатива выступает как целеполагание и 

волевое усилие. Включенность в разные виды продуктивной деятельности (рисование, лепку, 

конструирование), требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи. 

  Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли; 

 - создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения 

двух игр);  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 - опираться на желание детей во время занятий; 

 - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.   
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5-6 лет.  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Другими словами, здесь важна коммуникативная 

инициатива. Включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.   

 

6-8 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Познавательная инициатива – это любознательность. Развивать данное качество 

помогает включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родо-видовые отношения. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)  

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

 В своей работе часто использую игры с песком. Здесь можно проводить игры и 

экспериментирование с сухим и мокрым песком. Психолог может  показать, как по-разному 
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возможно рисовать на песке: всей кистью руки, пальцами, частью запястья, с помощью мягких 

кисточек, а из отпечатков на песке от разных предметов получаются красивые узоры. 

 В поддержке детской инициативы в работе педагога-психолога помогает сказкотерапия. 

Обсуждение сказок помогает детям уловить главное достояние человека – его индивидуальность, 

а также понять ценность доброй души.   Методы арт-терапии повышает творческую активность 

ребенка, позволяя по-новому взглянуть на известные вещи, будоража его фантазию и 

провоцируя ребенка на смелость в своих проявлениях.  

  

2.6  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям   

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка.  

- Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

- Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления 

психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 - Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности  

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 - Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д.   

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 - Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 - Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 
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 - Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 - Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.  

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).   

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.    

 

Образовательная область «Развитие речи»  

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

- Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка.  

- Побуждать поддерживать детское сочинительство.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

- Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

           - Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

 

2.7 Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

Направления 

деятельности  

Работа с детьми Работа с родителями Работа с 

воспитателями 
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Психодиагностика  

Цель: получение 

информации об 

уровне 

психического 

развития детей, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

проблем участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

 

Обследование 

воспитанников первой, 

второй младшей группы (3-

4 года) для определения 

уровня психического 

развития и выстраивания 

индивидуальной траекто-

рии развития ребенка.  

Диагностика 

воспитанников средней (4-5 

лет) и старшей группы (5-6 

лет) с целью определения 

уровня психического 

развития и эмоционально-

волевой сферы развития 

детей для организации и 

координации работы в 

данных группах.  

Диагностика воспитан-

ников в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, 

согласно положению о 

ПМПк. 

Диагностика психологичес-

кой готовности к обучению 

в школе детей подготови-

тельной группы (6-7 лет) 

Анкетирование 

родителей вновь 

прибывших детей 

Социологическое 

анкетирование 

родителей. 

Углубленная 

диагностика 

социальной ситуации 

семейных, детско-

родительских 

взаимоотношений (по 

запросу). 

Исследование 

психологического 

климата в 

коллективе 

Психопрофилактика 

Цель: 

предупреждение 

дезадаптации 

(нарушений 

процессса 

приспособления к 

среде)  возможных 

проблем в развитии 

и взаимодействии 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

просветительская 

деятельность, 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата в 

учреждении, 

осуществление 

мероприятий по 

предупреждению и 

снятию 

психологической 

Работа по адаптации к 

условиям новой 

социальной среды; 

анализ медицинских карт 

вновь поступающих детей 

для получения информации 

о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих 

повышенного внимания 

психолога;  

отслеживание динамики 

социально-личностного 

развития детей 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

родителей вновь 

поступающих детей;  

 

Информирование 

педагогов о 

выявленных 

особенностях 

ребенка и семьи, с 

целью 

оптимизации 

взаимодействия 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

Профилактика 

профессионального 

выгорания у 

педагогического 

коллектива 

Выявление случаев 

психологического 

неблагополучия 

педагогов и 

разработка 

совместно с 

администрацией 

путей устранения 

причин данного 
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перегрузки.  

 

состояния в 

рабочей ситуации.  

Коррекционная и 

развивающая 

работа. 

Цель: создание 

условий для 

раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

ребенка, коррекция 

отклонений 

психического 

развития.  

 

Проведение занятий с 

вновь прибывшими детьми 

– адаптационные игры, 

наблюдение. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми старших и 

подготовительной групп, с 

целью формирования 

предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и 

развития познавательной и 

эмоциональной, волевой 

сфер (с учетом результатов 

промежуточной 

диагностики на начало 

учебного года).  

Выстраивание 

индивидуальной 

траектории 

(индивидуальный 

образовательный маршрут) 

развития ребенка в 

процессе обучения.  

Индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми по запросам 

воспитателей, родителей 

 Психологическое 

сопровождение 

воспитательно-

образовательной 

работы 

воспитателей в 

группах с 

инклюзией детей с 

сопутствующими 

неврологическими 

диагнозами и 

логопедическими 

нарушениями. 

 

Психологическое 

консультирование  

Цель: оптимизация 

взаимодействия 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса и оказание 

им психологической 

помощи  при 

выстраивании и 

реализации  

индивидуальной 

программы 

воспитания и 

развития 

 Консультирование по вопросам, связанным 

с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в 

интересах ребенка.  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Консультирование по вопросам воспитания 

детей с особыми образовательными 

потребностями, детей-инвалидов. 

 

Психологическое 

просвещение 

Цель: создание 

условий для 

повышения 

психологической 

 Проведение систематизированного 

психологического просвещения педагогов и 

родителей  в форме семинаров, мастер-

классов,  конференций, практикумов.  
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компетентности 

педагогов, 

администрации ДОУ 

и родителей, 

формирование 

запроса на 

психологические 

услуги и 

обеспечение 

информацией по 

психологическим 

проблемам, а 

именно:  

- актуализация и 

систематизация 

имеющихся знаний; 

- повышение уровня 

психологических 

знаний;  

- включение 

имеющихся знаний 

в структуру 

деятельности. 

 

   Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации 

ФГОС 

С руководителем ДОУ 
Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

Предоставляет отчетную документацию. 

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями раз-

вития на городскую ПМПК. 

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.  

 

         Со старшим воспитателем 

Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 
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Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГТ, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателями 

Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенно-

стей дошкольников.  

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршру-

та дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреж-

дения у них эмоционального выгорания. 

Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (рабо-

та в паре). 

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, пра-

вильная осанка и т. д.). 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальными руководителями 

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 
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воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

Участвует в проведении музыкальной терапии. 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

 

С инструкторами по физической культуре 

Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» 

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

 

С учителем-логопедом 

Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

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

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое  обеспечение 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения ДОУ.  

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

групповые комнаты  

  Диагностико-развивающая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

 Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей  функции 

 

 

 

 

 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Уголок для изобразительной деятельности  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, настольно-печатные игры  

 Развивающие игры   

 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

 Материалы консультаций, семинаров, практикумов 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

 Рабочие столы для проведения занятий 

 Зона для работы с песком (для диагностического и 

коррекционно-развивающего направления) 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Информационный уголок для родителей и 

педагогов 

 Зона релаксации 

 Пуфы 

 Коврик для снятия мышечного  напряжения 

 Уголок уединения. 

 

Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды (РППС) обеспечивают 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, способствует 

реализации ООП МБДОУ, программ дополнительного  образования и др., необходимые 

условия для работы с детьми.    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими, соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Кабинет  соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Психолого-педагогические условия для дошкольников с ОВЗ. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в МБДОУ соблюдаются  

следующие условия: 

 • осуществляется профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ; 
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 • соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, смены видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз и т. д.)   

 

3.2. Обеспечение методическими материалами 

 

№ Автор  Название  Данные  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 

Куражева Н.Ю. 

 

 

 

Вотинова И.Е., 

Карнаева И.В 

 

 

Мухина В.С. 

 

 

 

Пазухина И.А. 

 

 

 

Рогов Е.И 

 

 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

 

 Калинина Р.Р. 

 

 

Арцишевская 

И.Л.  

 

Агапова И.А., 

Давыдова М.А. 

 

Алябьева Е.А. 

 

 

 

Богданова Т.Г. 

Корнилова Т.В. 

 

Собчик Л.Н. 

 

 

 

Маркова Л.С. 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 

«Приключения будущих первоклассников»  

 

Формирование эмоциональной 

стабильности у детей дошкольного 

возраста 

 

Детская психология 

 

 

 

Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольника 

 

Настольная книга практического 

психолога 

 

Работа педагога-психолога в ДОУ 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика в 

детском саду 

 

Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду 

 

Комплексная подготовка детей к школе 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного возраста . 

Методическое пособие 

 

Диагностика познавательной сферы 

ребенка 

 

Модифицированный восьмицветовой тест 

Люшера. Практическое  руководство 

 

Организация коррекционно-развивающего 

обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. Практическое 

пособие 

СПб.: Речь, 2016. – 208 с. 

 

 

 

КРИПКиПРО, Кемерово, 2009, 

65 с. 

 

 

М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 200г, 

352с. 

 

СПб.: «Детство-Пресс», 2008г, 

272 с. 

 

 

М.: ВЛАДОС, 2004г. 

 

 

М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. 

 

 

СПб., Речь, 2003 .-144 с. 

 

 

М.: Книголюб, 2003. – 56 с. 

 

 

М.: ТЦ Сфера, 2003 г. – 192с. 

 

 

М.: ТЦ Сфера, 2003 г. – 96с. 

 

 

 

М.: Роспедагенство, 1994 

 

 

СПБ., Речь, 2001 г. – 112 с. 

 

 

 

М.: Аркти, 2002. – 187 с. 
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Диагностический инструментарий 

 

Название пособия Цель 

Шумовые инструменты 

Ёлочки разные по величине 

 

Ножницы, линейки 

Краски  

Картон  

Раскраски  

Клей  

Цветная бумага 

Цветные карандаши 

Разносы  

Альбомные листы 

Трафареты  

Маски – шапочки, микрофон 

 

Русские волшебные сказки 

Мир любимых сказок 

Фломастеры 

Простые карандаши 

Расскажи свою сказку 

 

 

Игровой модуль мягкий  

 

 

Паровоз 

Машины  

Корабль 

 

 

Напольные мягкие  пазлы 

Мозаика  

Шнуровки 

Кубики 12 элементов 

Четвертый лишний 

Конструктор  

Логические пары 

Веселый пасьянс 

Переложи бусинки пинцетом 

Найди похожую фигуру 

Лего  

Вкладыши-формы  

Мини-игра «Карандашики» 

Пирамидка 

Подбери картинку 

Веселые клеточки 

Развиваем память 

Логические таблицы 

Логические цепочки 

Загадочные картинки 

Назови одним словом 

Проявление творческой экспрессии со стороны 

детей 

 

Диагностика с помощью рисуночных тестов 

Работа со страхами детей 

Коррекция детско-родительских отношений, 

неконструктивного поведения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказкотерапия 

 

 

 

 

 

Развитие моторных навыков, уверенности в 

своих действиях и концентрация внимания 

 

Выявить и изменить особенности развития 

игровой деятельности, выявить особенности 

межличностных и детско-родительских 

отношений 

 

Диагностика, коррекция и развитие 

познавательных психических процессов, 

развитие креативности, игровой деятельности, 

мелкой моторики 
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Что перепутал художник 

Скоро в школу 

 «Готовимся к школе» 

 

Сухой бассейн с шариками  

 

 

 

Тематические картинки  

 

Объемные картинки 

Цветные фигуры 

Тест Керна-Иерасека 

Запомни цифры 

Запомни слова 

Разложи по-порядку 

Ребусы 

Разложи по группам 

2 набора цифр 

 

Найди одинаковые предметы 

Найди отличия 

Найди продолжение 

Что должно быть в пустой клетке 

Кто спрятался на картинке 

Схематизация 

Последовательные картинки 

Что здесь лишнее  

Найди дорогу 

Разрезные картинки 

Эталоны 

Подбери коробку к подарку 

Найди тень 

Найди фигуру как в рамке 

Соедини (закрась) фигуру по образцу 

Чего не хватает на этих рисунках 

Проставь значки 

Запомни и расставь точки 

Придумай рассказ 

Нелепицы  

Времена года 

Расскажи по картинкам 

«Открытки» 

Запомни и собери фигуру 

Тест Бендер 

Тест тревожности Р. Темми, М. Дорки и В. 

Амен 

«Варежки» 

 

Предшкольная диспансеризация 

Стимульный материал для диагностики 

развития детей (Забрамная) 

 

Перцептивное моделирование 

 

 

 

 

Массажный эффект, эффект погружения, 

сенсорный эффект, расслабляющий эффект, 

тренирующий эффект 

 

 

 

 

 

Снятие эмоционального напряжения, 

коррекция агрессивного поведения, работа со 

страхами детей 

 

 

 

 

 

Выявить особенности развития детей 

дошкольного возраста: 

 

восприятия 

 

 

 

внимания 

 

 

воображения 

 

 

памяти 

 

 

 

образно-логического мышления 

 

 

 

 

наглядно-действенного мышления 

 

 

 

речи 
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Найди контур 

Раздели овощи и фрукты 

Назови профессии и их предмет 

Тест Когана 

Какая змейка длиннее, короче, шире, уже? 

 Кто первый, второй…? 

Кто выше, ниже…..? 

Что продается в магазине, и что там лишнее? 

Найди заплатку 

Материал для диагностических и развивающих 

занятий с детьми дошкольного возраста  

«Скоро в школу», «Запоминайка» 

«Найди животное» 

«Что есть что?» 

«Путаница» 

Сборник заданий для самостоятельной работы 

детей 

 

Маски – страшилки 

Листы гнева 

Лопни шарик  

Скакалки, мячи 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Попади в цель 

Мешок страха 

Плакат «Я злюсь» 

Рисунки детей 

Мягкие перчатки 

Шарфики 

Большая пирамида 

 

Наши чувства и эмоции 

Азбука развития эмоций 

Лото настроения 

Встреча эмоций 

Я и мое поведение 

Эмоции. Чувства. 

 

Зона релаксации 

Диван 

Кресла 

Аквариум 

Магнитофон 

Игрушки мягкие 

Кукла большая 

 

Стол  

Консультации для родителей 

Консультации для воспитателей  

Картотеки различной тематики 

 

 

личностных качеств и межличностных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

углубленная диагностика готовности ребенка к 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие эмоционального напряжения, 

коррекция агрессивного поведения, работа со 

страхами детей 

 

 

 

 

 

 

Методики психологической диагностики 
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№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1.  Комплекс методик для 

диагностики сформирован-

ности предпосылок к 

продуктивной учебной 

деятельности 

Обнаружить стартовые возможности 

дошкольников в сформированности 

предпосылок к продуктивной 

учебной деятельности 

Подготовительная 

группа 

2.  Графический диктант Выявление уровня  

сформированности произвольности 

Подготовительная 

группа 

3.  Исследование восприятия Определить уровень развития 

зрительного и слухового восприятия 

Подготовительная 

группа. 

Старшая группа 

4.  Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная 

группа. 

Старшая группа 

5.  Последовательность событий Исследование словесно-логического 

мышления 

Подготовительная 

группа. 

Старшая группа 

6.  Десять слов Определение объема рече-слуховой 

памяти 

Подготовительная  

группа. 

Старшая группа 

7.  Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная 

группа. 

Старшая группа 

8.  Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

9.  Мелкая моторика Исследование  уровня развития 

мелкой моторики 

Подготовительная 

группа. 

Старшая группа 

10.  Мотивационная готовность к 

обучению в школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению  

Подготовительная 

группа 

11.  Методика экспресс-диагнос-

тики интеллектуальных 

способностей детей 6 - 7 лет 

Авторы адаптации: Е. И. 

Щебланова, И. С. Аверина, Е. 

Н. Задорина 

Интеллектуальные способности 

детей 

Подготовительная 

группа 

12.  «Ориентировочный тест 

школьной зрелости»  

Авторы: А. Керн – Я. Йирасек. 

Определение школьной зрелости Подготовительная 

группа 

 

13.  Методика «Беседа о школе» 

(разработана Т. А. Нежновой)  

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

Подготовительная 

группа 

14.  Коммуникативная готовность:  

- со взрослыми 

- со сверстниками 

Определение параметров развития 

общения 

Подготовительная 

группа 

 

15.  «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная 

группа 

16.  Методика «отношение ребенка 

к школе» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная 

группа 

17.  «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и восприятия 

детей 

Подготовительная 

к школе группа 
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18.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная 

группа 

 

19.  Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 

20.  Оценка нервно-психического 

развития детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

Определение уровня нервно-

психического развития детей раннего 

и младшего дошкольного возраста 

Ранний возраст. 

Младшая группа 

 

№  Методики Возраст Назначение методики Краткое описание методики 

1. «Лесенка» 
с 3 – 7 

лет 

Методика изучает самооценку 

ребенка: как он оценивает свои 

личностные качества, свое 

здоровье, свою внешность, свою 

значимость в коллективе (группа 

детского сада, школьный класс), 

в семье. 

Ребенку предлагается бланк 

с изображенными 

лестницами. Ребенку 

предлагают определить свое 

место на лестнице здоровья, 

красоты и т.д. 

2. 

Методика 

 «Человек 

под дождем» 

с 6 лет 

Методика ориентирована 

на диагностику силы 

Эго человека, его способности 

преодолевать неблагоприятные 

ситуации, противостоять им. 

Она позволяет также осуществить 

диагностику личностных резервов 

и особенностей защитных 

механизмов. Методика позволяет 

определить, как человек 

реагирует на стрессовые, 

неблагоприятные ситуации, 

что он чувствует 

при затруднениях. 

На чистом листе бумаги 

формата А 4, который 

вертикально ориентирован, 

испытуемому предлагается 

нарисовать человека, 

а потом, на другом таком же 

листе – человека 

под дождем. 

3. 

 

Методика 

 «Два дома» 

3,5 – 6 

лет 

Цель методики – определить круг 

значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений 

в семье, в детской группе, 

выявление симпатий к членам 

группы, выявление скрытых 

конфликтов, травмирующих 

для ребенка ситуаций. 

Ребенку предлагают 

поселить в нарисованные 

на листе красный и черный 

домики жильцов. 

4. 

Методика 

«Домики» 

Ореховой О. 

А. 

4 – 12 

лет 

Методика изучает личностные 

отношения, социальные эмоции, 

ценностные ориентации; 

позволяет определить: 

 степень дифференциро-

ванности – обобщенности 

эмоциональной сферы; 

 актуальные для ребенка 

ценности; 

 предпочтения определенных 

видов деятельности (по сути, тест 

является первой профессио-

Методика включает в себя 3 

задания: 

1 – Раскрашивание цветовой 

дорожки, начиная с самого 

привлекательного цвета 

и заканчивая самым 

непривлекательным. 

2 – Раскрашивание домиков, 

в которых живут 

человеческие чувства, 

где ребенку требуется 

подобрать каждому чувству 
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граммой детей дошкольного 

возраста); 

 варианты личностного развития 

с рекомендациями коррекции. 

свой цвет. 

3 – Раскрашивание домиков, 

в каждом из которых живут 

различные занятия, 

где также требуется 

подобрать каждому занятию 

определенный цвет. 

5. 

Методика 

ДДЧ 

 (Дом-Дерево-

Человек) 

с 5 лет 

Методика направлена на изучение 

личностных особенностей 

ребенка, в том числе 

поведенческих особенностей, 

внутренних мотивов. 

Методика включает в себя 

три теста, каждый 

из которых может 

использоваться отдельно, 

самостоятельно:  

6. 

Тест 

тревожности 

Тэммл, Дорки, 

Амен 

3,5 – 7 

лет 

Методика используется 

для исследования тревожности 

ребенка по отношению к ряду 

типичных для него жизненных 

ситуаций общения с другими 

людьми. Определение степени 

тревожности раскрывает 

внутреннее отношение ребенка 

к определенной ситуации, дает 

косвенную информацию 

о характере взаимоотношений 

ребенка со сверстниками 

и взрослыми в семье, детском 

саду, школе. 

Ребенку последовательно 

предъявляют 14 рисунков. 

Каждый рисунок 

представляет некоторую 

типичную для жизни 

ребенка ситуацию. Лицо 

ребенка на рисунке 

не прорисовано, дан лишь 

контур головы. Каждый 

рисунок снабжен двумя 

дополнительными 

рисунками детской головы 

с прорисованным 

лицом (улыбающееся 

и печальное лицо), 

по размерам точно 

соответствующими контуру 

лица на рисунке. Ребенку 

предлагают подобрать 

к каждой ситуации 

подходящее лицо 

для изображенного ребенка. 

Рисунка выполнены в двух 

вариантах: для девочек 

и для мальчиков. 

7. 
Hand-тест  

(тест руки) 
с 5 лет 

Целью применения теста является 

прогнозирование явного 

агрессивного поведения. 

Ребенку (взрослому) 

последовательно 

предъявляются десять 

карточек с изображениями 

человеческой руки 

в различных положениях, 

причем последовательность 

и положение, в котором 

они даются, стандартны. 

При этом задается 

вопрос: «Что, по Вашему 

мнению, делает эта рука?» 
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8. 

Рисуночный тест 

Сильвер 

(техника 

стимульного 

рисования) 

с 5 лет 

Арт-терапевтическая 

методика позволяет 

оценить пространственное 

мышление, творческие 

способности, 

эмоциональное состояние 

и отношение к себе 

и другим. 

Рисуночный тест включает 

три субтеста: «Задание 

на прогнозирование», «Задание 

на срисовывание с натуры» 

и«Задание на воображение и имеет 

два компонента: эмоциональный 

и когнитивный. 

9. Тест Сонди с 6-7 лет 

Методика предназначена 

для изучения содержания 

и структуры человеческих 

побуждений, оценки 

эмоционального состояния 

и качеств личности, 

прогнозирования 

вероятности 

профессиональных 

предпочтений. 

Ребенку (взрослому) 

последовательно предъявляются 6 

серий по 8 фотографий портретов 

людей. В каждой серии 

предлагается выбрать наиболее 

привлекательные, симпатичные 

лица и наименее привлекательные. 

10. 

Методика 

«Несуществующе

е животное» 

С 6 лет 

Методика изучает 

личностные особенности 

ребенка (взрослого): 

уровень его активности, 

самооценку, уровень 

тревожности, наличие 

страхов, уверенность 

в своем положении, 

агрессивные тенденции 

нападающего или 

оборонительного характера, 

творческие способности 

и т.д. 

Ребенку предлагается на белом 

стандартном листе бумаги (А 4) 

придумать и изобразить 

несуществующее в природе 

животное, а также назвать 

его несуществующим названием. 

11. 

Методика  

«Контурный САТ-

Н» 

3 – 10 

лет 

Методика выявляет 

реальное состояние 

ребенка (эмоциональное, 

аффективное, 

мотивационное) через 

его ответы. Основная цель 

тестирования – раскрытие 

отношений между 

ребенком и окружающими 

его людьми(родителями) 

в наиболее важных или 

травматичных для ребенка 

жизненных ситуациях. 

Важно то, что результаты 

методики не зависят 

от культурных различий 

того или иного общества 

и уровня социального 

развития ребенка. 

Стимульный материал состоит 

из 8-ми рисунков с контурными 

изображениями человеческих 

фигур (в одном сюжете 

присутствует изображение 

животного) на однотонном бледно-

зеленом фоне. Такой фон является 

оптимальным для восприятия 

рисунков при работе с детьми 

с какими-либо нарушениями 

зрительного восприятия. Рисунки 

пронумерованы и предъявляются 

в определенном порядке. 

 

 

12. 
Методика 

«Автопортрет» 
с 6-7 лет 

Методика направлена 

на изучение личностных, 

индивидуально-

Ребенку предлагается на чистом 

белом листе бумаги нарисовать 

свой портрет. 
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типологических 

особенностей 

ребенка(взрослого), 

самовосприятия 

(представления о себе, 

своей внешности), 

самопрезентации человека; 

его эмоциональной сферы, 

коммуникативных 

способностей. 

13. 
Цветовой тест 

Люшера 
с 3,5 лет 

Цветовой тест Люшера 

используется для оценки 

эмоционального состояния 

и уровня нервно-

психической устойчивости; 

выявления 

внутриличностных 

конфликтов и склонности 

к депрессивным 

состояниям и аффективным 

реакциям. 

Ребенку предъявляются восемь 

различных по цвету карточек, 

и предлагается сделать выбор 

наиболее привлекательных цветов 

на момент тестирования. Набор 

карточек предъявляется дважды. 

14. 
Методика 

«Кактус» 
с 4 лет 

Методика направлена 

на изучение состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление 

наличия агрессии, 

ее направленности 

и интенсивности. 

Ребенку предлагают на листе 

бумаги нарисовать кактус таким, 

как он его представляет. Затем 

проводится беседа. 

15. Рисунок семьи с 4 лет 

Методика направлена 

на изучение особенностей 

восприятия ребенком 

внутрисемейных 

отношений. 

Ребенку предлагают нарисовать 

свою семью. 

16. 

Тест  

«Эмоциональные 

сферы» 

с 6 лет 

Дает возможность быстро и 

достаточно объективно 

выяснить эмоциональное 

состояние человека и 

преобладающих в его 

жизни поведенческих 

тенденций. 

Вокруг каждого из нас находится 

некая защитная оболочка. Кто-то 

называет ее энергетическим полем, 

кто-то — аурой, мы же назовем ее 

сферой. Как вы представляете себе 

свою сферу? Изобразите ее на 

листе, используя цветные 

карандаши, простой карандаш и 

стирательную резинку там, если 

нужно. Величина сферы, ее 

расположение, используемые цвета 

— какие захотите. 

17. Тест «Сказка» с 3,5 лет 

Наблюдение спонтанно 

возникающих 

эмоциональных явлений; В 

зависимости от ответов 

ребенка можно сделать 

вывод об особенностях 

эмоциональных 

переживаний (прежде 

Процедура исследования 

заключается в следующем: ребенку 

читают сказку, а он должен 

придумать ее продолжение.  
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всего, тревожность, 

агрессивность) и 

источниках, которые , 

которые вызывают данные 

переживания. 

18. 
Методика 

«Аппликация» 
с 6-7 лет 

Диагностика 

психоэмоционального 

состояния. Диагностика 

психологического климата 

в семье. 

Ребенку предлагают вырезать из 

цветной бумаги фигурки и 

изобразить по средствам 

аппликации себя или (и) свою 

семью.           Могут предлагаться 

для выбора уже готовые, но 

разнообразные по цвету и форме 

фигуры. 

19. 
Методика 

 Рене Жиля 
с 5 лет 

Цель методики – изучение 

социальной 

приспособленности ребенка 

(любознательность, 

стремление 

к доминированию, 

общительность, 

отгороженность, 

адекватность), а также 

его взаимоотношений 

с окружающими(отношение 

к семейному окружению, 

отношение к другу или 

подруге, к авторитетному 

взрослому…) 

Методика является визуально-

вербальной (зрительно-словесной), 

состоит из 42 картинок 

с изображением детей и взрослых, 

а также текстовых заданий. 

20. 
Методика  

«Два дома» 

3,5 – 6 

лет 

Цель методики – 

определить круг значимого 

общения ребенка, 

особенности 

взаимоотношений в семье, 

в детской группе, 

выявление симпатий 

к членам группы, 

травмирующих для ребенка 

ситуаций. 

Ребенку предлагают поселить 

в нарисованные на листе красный 

и черный домики жильцов. 

21. 

ЦТО - Цветовой 

тест отношений 

(А.Эткинд). 

С 6 лет 

Это невербальный 

компактный метод, 

отражающий как 

сознательный, так и 

частично неосознаваемый 

уровни отношений. 

 В ходе диагностики 

испытуемому предлагается при 

помощи цвета выразить свое 

отношение к партнеру. 

22. 
Методика  

"Мозаика"  
С 6 лет 

Изучаются особенности 

межличностных отношений 

между детьми в группе 

сверстников, в том числе:  

степень эмоциональной 

вовлеченности ребенка в 

действия сверстника; 

характер участия в 

действиях сверстника, 

В методике участвуют двое детей. 

Взрослый дает каждому из детей 

свое поле для выкладывания 

мозаики и свою коробку с 

цветными элементами. Сначала 

одному из детей предлагается на 

своем поле выложить домик, а 

другому — наблюдать за 

действиями партнера. Здесь важно 
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характер и степень 

выраженности 

сопереживания сверстнику, 

характер и степень 

проявления просоциальных 

форм поведения в 

ситуации, когда ребенок 

стоит перед выбором 

действовать "в пользу 

другого" или "в свою 

пользу". 

 

обращать внимание на 

интенсивность и активность 

внимания наблюдающего ребенка, 

его включенность и интерес к 

действиям сверстника. В процессе 

выполнения ребенком задания 

взрослый сначала порицает 

действия ребенка, а затем поощряет 

их. Здесь фиксируется реакция 

наблюдающего ребенка на оценку 

взрослого, обращенную к его 

сверстнику: выражает ли он 

несогласие с несправедливой 

критикой, или поддерживает 

негативные оценки взрослого, 

выражает ли протест в ответ на 

поощрения или принимает их. 

После того как домик завершен, 

взрослый дает аналогичное задание 

другому ребенку. 

23. 

Интервью 

"Волшебный мир" 

 (Л. Д. 

Столяренко) 

 

С 5 лет 

Эту диагностику можно 

отнести к методике 

катарсиса. 

В интервью ребенку предлагается 

идентифицировать себя со 

всемогущим волшебником, 

который может сделать все, что 

захочет, в волшебной стране и в 

нашем реальном мире: 

превратиться в любое существо, в 

любое животное, стать маленьким 

или взрослым, мальчику стать 

девочкой и наоборот, и т. п. По 

ходу интервью идентификация с 

всемогущим волшебником 

ослабевает, и в конце интервью 

психолог выводит ребенка из роли 

волшебника. 

24. 

Тест животных   

Рене Заззо 

 

С 5 лет 

Этот проективный тест 

французского психолога 

Рене Заззо применяется для 

определения основных 

тенденций и ценностей 

ребенка 5-12 лет, его 

позиции и эмоциональной 

реактивности.  

 Предлагается набор вопросов, 

устанавливающих, каким 

животным ребенок хотел бы стать, 

если бы он мог в него 

превратиться, каким бы он не хотел 

стать и почему. 

Ребенок сначала должен  провести 

спонтанный выбор, а затем 

выразить симпатию или антипатию 

к животным, названия которых 

читает испытуемый. Каждую 

реакцию ребенок должен 

обосновать. 

 

Перечень используемых программ 

 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с 

1. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое 

пособие. Алябьева Е.А. 

 2. Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, 
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неконструктивным 

поведением 

 

 враждебность  

тревожность 

 рассеянность  

 плаксивость 

 гиперактивность 

упрямство  

 апатичность 

 чувствительность 

 демонстративность 

техники, Авт. Исратова О.Н.-Ростов н/д, 2009г  

3. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

Арцишевская И.Л.  

4. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 

коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. 

Сиротюк А.Л. 

5. Психологическая  помощь дошкольнику. Яковлева Н.Г. 

6. Программа "Коррекция страхов и тревожности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста" 

Зайцева Н.А. 

7.Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Кряжева Н.Л. 

8. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Касаткина Ю.В., 

Клюева Н.В. 

9. Я – ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. Князева О.Л. 

10. Практическая психология.  Р.В. Овчарова  (работа с социально 

и педагогически запущенными детьми) 

Подготовка к школе 1.Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 

детей к школе,  авт.-сост. Ю. В. Останкова 

2. Как научиться  думать быстрее и запоминать лучше. 

Коноваленко С.В. 

Куражева Н.Ю., Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Приключения будущих первокласников 

 

Развитие мелкой моторики Развивающая кинезиологическая программа. Сиротюк А.Л. 

Сопровождение детей с 

ОВЗ 

1.Диагностика и коррекция задержки психического развития детей 

старшего дошкольного возраста. Г.В. Фадина 

2.  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Семенович А.В. 

3. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Борякова Н.Ю. 

4. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. 

5.Предметы вокруг нас. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. 

6. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. 

Шарохина В.Л. 

7. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. 

Шарохина В.Л. 

8. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А.  

Альтернативная коммуникация. Методический сборник / авт.-сост. 

Е.А.Штягинова 

Аутизм: карманный справочник.- Help Autism Now Sjeleny. 

Бетельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм: рождение я 

Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика  

Брюс Л. Бейкер. Путь к независимости. Обучение детей с 

особенностями развития бытовым навыкам / Перевод с 

английского Л. Шихирева, Н. Грозной 

Грэндин Т., Скариано М.М. Отворяя двери надежды. Мой опыт 

преодоления аутизма 
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Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом (пер. с англ.).  

Детский аутизм: хрестоматия / Составитель: Л. М. Шипицына.-  

Делани Т. Развитие основных навыков у детей с аутизмом: 

эффективная методика игровых занятий с особыми детьми / Тара 

Делани: пер.с англ. В. Дегтяревой; науч.ред. С.Анисимова. 

Детский аутизм: диагностика и коррекция. Учебное пособие для 

студентов  педагогических, психологических и медицинских 

учебных заведений / В.Демьянчук 

Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: 

Учебно-методическое пособие.  

Клинические особенности речевых нарушений у детей с 

расстройствами аутистического спектра / Е.О.Бойко, 

Л.Е.Ложникова, О.Г.Зайцева.  

Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра. Сборник материалов II Всероссийской 

научно-практической конференции, 22—24 ноября 2017 г., Москва 

/ Под общ. ред. А.В. Хаустова. 

Ширли Коэн. Как жить с аутизмом? Психолого-педагогические 

рекомендации  по взаимодействию и работе с детьми с аутизмом.-  

Лаврентьева Н.Б. Обучение чтению детей с аутизмом: создание 

«Личного букваря» / Дефектология, 2008.- № 6. 

Лебединская К.С. Дети  с нарушением общения: ранний детский 

аутизм,  

Максимова Е. В. Уровни общения. Причины возникновения раннего 

детского аутизма и его коррекция на основе теории Н. А. 

Бернштейна.  

Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с аутизмом.  

Морозов С.А., Морозова Т.И. Клинический полиморфизм и 

вариативность образования детей с аутизмом //Аутизм и 

нарушения развития, 2016, 14, № 4, с.3-9.  

Морозов С.А. Аутичный ребенок- проблемы в быту. Методические 

рекомендации  по обучению социально-бытовым навыкам 

аутичных детей и подростков. 

Морозова С.С.  Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и 

осложненных формах: пособие для учителя-дефектолога / С.С. 

Морозова.  

Никольская О.С. Аутизм лечится общением. – Аутизм и нарушения 

развития, 2016, Т.14, №4 (53). – С.35-38.  

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. 

Пути помощи.  

Никольская О.С. Дети и подростки с аутизмом. Психологическое 

сопровождение. 

Нотбом Э. Десять вещей, которые хотел бы сказать вам ребенок с 

аутизмом / перевод Е. Морозовой. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. 

Сара Ньюмен. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для 

родителей. 

Тео Питерс. Аутизм: от теоретического понимания к 

педагогическому воздействию. 

Ремшмидт Хельмут. Аутизм. Клинические проявления, причины и 

лечение. 

Роджерс С.Дж. Денверская модель раннего вмешательства для 

детей с аутизмом. 

Скворцов И.А., Адашинская Г.А., Нефедова И.В. 
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Модифицированная методика нейропсихологической диагностики 

и коррекции при нарушениях развития высших психических 

функций у детей. Учебно- методическое пособие. 

Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. Том 1.  

Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. Том 2: 

психотерапия детского аутизма.  

Шипицина Л. М.,  Первова И.Л. Социальная реабилитация детей с 

аутизмом. 

Шор Стивен. За стеной. Личный опыт: аутизм и синдром 

Аспергера. 

Шрамм Роберт. Детский аутизм и АВА. Терапия, основанная на 

методах прикладного анализа поведения. 
 

3.3  График работы педагога-психолога 

1,3 недели месяца 

Дни недели Время 

Понедельник  08:00 – 12:00 

Вторник  14.00 – 18.00 

Среда 08:30 – 12:00 

Четверг 14:00 – 17:30 

Пятница 08:30 – 12:00 

2,4 недели месяца 

Дни недели Время 

Понедельник  14:00 - 17.00 

Вторник  08:00 – 12:00 

Среда 14.00 – 18:00 

Четверг 08:00 – 12:00 

Пятница 14.00 – 17.00 

 

Работа педагога-психолога по группам 

Вторая младшая – 1 «Гномики»  

1,3 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Четверг  15.10-15.50 Индивидуальная работа с 

детьми по рекомендациям 

ТПМПК  

Пятница 9.30-9.50 Индивидуальная работа с 

детьми по рекомендациям 

ТПМПК  

2,4 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Среда  15.35 -15.50 Подгрупповая работа с 

воспитанниками вторых 

младших групп  

 

Вторая младшая – 2 «Солнышко»  

1,3 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Четверг  15.10-15.50 Индивидуальная работа с 

детьми по рекомендациям 

ТПМПК  

Пятница 9.30-9.50 Индивидуальная работа с 

детьми по рекомендациям 
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ТПМПК  

2,4 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Среда  15.35 -15.50 Подгрупповая работа с 

воспитанниками вторых 

младших групп  

 

Средняя - 1 «Антошка»  

1,3 недели 

Пятница 10.30-10.50 Подгрупповая 

(индивидуальная) работа с 

воспитанниками  средней - 

1 

2,4 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Вторник   9.50-10.10 Подгрупповая работа с 

воспитанниками средней - 

1 

 

Средняя - 2 «Пчелки»  

1,3 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Пятница 10.00- 10.20 Подгрупповая 

(индивидуальная) работа с 

воспитанниками  средней - 

2 

2,4 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Вторник 10.20 – 10.40 Подгрупповая работа с 

воспитанниками средней - 

2 

 

Старшая - 1 «Бабочки»  

1,3 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Понедельник  9.40 -10.05 Подгрупповая 

(индивидуальная) работа с 

воспитанниками  старшей 

- 1 

2,4 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Понедельник  16.20 -16.45 Подгрупповая работа с 

воспитанниками старшей 

- 1 

 

Старшая - 2 «Теремок»  

1,3 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Понедельник  10.15 – 10.40 Подгрупповая 

(индивидуальная) работа с 

воспитанниками  старшей 

- 2 

2,4 недели 
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Дни недели Время Деятельность 

Понедельник  15.45 -16.10 Подгрупповая работа с 

воспитанниками старшей 

- 2 

 

Подготовительная – 1 «Кораблик»  

1,3 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Понедельник 10.40 – 11.10 Работа с ребенком-

инвалидом 

Вторник 15.45-16.45 Подгрупповая 

(индивидуальная) работа с 

воспитанниками 

подготовительных групп 

Среда  9.40-10.40 Работа с детьми-инвалидами  

Четверг 16.00 – 16.30 Занятие с педагогом-

психологом 

2,4 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Вторник  11.00-12.00 Работа с детьми-инвалидами  

Четверг 9.40-11.00 Работа с детьми-инвалидами  

9.00 - 9.30  Занятие с педагогом-

психологом  

Пятница  15.45-16.45 Подгрупповая 

(индивидуальная) работа с 

воспитанниками 

подготовительных групп 

 

Подготовительная – 2 «Почемучки» 

1,3 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Понедельник  9.00-9.30 Работа с ребенком-

инвалидом  

Вторник 15.45-16.45 Подгрупповая с 

воспитанниками 

подготовительных групп 

Среда  9.00 – 9.30 Занятие с педагогом-

психологом 

9.40-10.40 Работа с детьми-инвалидами  

  

2,4 недели 

Дни недели Время Деятельность 

Вторник  11.00-12.00 Работа с детьми-инвалидами  

Среда 16.00 -16.30 Занятие с педагогом-

психологом  

Четверг 9.40 – 11.00 Работа с детьми – 

инвалидами  

Пятница  15.45-16.45 Подгрупповая 

(индивидуальная) работа с 

воспитанниками 

подготовительных групп 

 

 


