
 

 
 

 

 



1. Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы МДОУ «ЦРР 

Детский сад «17 «Малыш», основанной на примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования  "От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой)  

Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на:  создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.   

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

‒  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

‒  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру,  квалифицированная коррекция недостатков в психическом 

развитии детей, а также особое внимание уделяется  познавательному и речевому 

развитию детей. Вместе с этим, 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 образовательного направления, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

1. Ведущие цели Программы 

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

‒  охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

‒  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

2. Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы: 

 Концептуальная основа программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

  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.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 
мировую культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 

идеях поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 
соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 
реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  

и др. 

 

РАЗДЕЛ I.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

 

1.1. Основные направления деятельности педагога-психолога  

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, 

проводится по запросу воспитателей и родителей.  

 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 проводится по запросу 

воспитателей и родителей..  

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 
(ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 
группы (6-7 лет).  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 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 перегрузки .  



В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- 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.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 
развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок зачисляется в группу МППС ДОУ на основании 

диагностического обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на специальное 

образование ребенка в рамках ДОУ.  В группу МППС зачисляются дети старшей и 

подготовительной групп. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-педагогического 

консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-

педагогической службы.  

Обязательно:  

 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.  



  Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей,формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме 

семинаров, конференций, практикумов, исходя из годовых задач и напрвлений работы 

ДО. 

 

Дополнительные темы:  (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  



 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

Тема самообразования: Использование песочной терапии в корреционно-развивающей 

работе с детьми.  

 

 Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на игровые технологии и 

приемы.  

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в кабинете. 

Материально-техническое  обеспечение 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

помещения ДОУ.  

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 
консультирование родителей и 

педагогов 

 Проведение индивидуальных, 
подгрупповых и фронтальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция, развитие) 

 Реализация организационно-

планирующей  функции 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы и 
практических пособий  

 Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, школа педагогического мастерства 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 
коррекционно-развивающей работы 

 Рабочие столы и стулья  для проведения занятий 

 Песочные столы для рисования (для 
диагностического и коррекционно-развивающего 

направления) 

 Детские компьютеры и пособия (для развития и 
коррекции психических процессов и мелкой 

моторики руки), детские комьютерные столы 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Информационный уголок для родителей и 
педагогов 

 Экран и проектор для презентаций занятий, 

семинаров, практикумов и т.д.  

 Зона релаксации 

 Пуфы- подушки, мягкий мат 

 Коврик для снятия мышечного  напряжения 

 Релаксационная лампа 

 Уголок уединения (домик). 

 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 



учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

1.2.  Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  

медико - психолого – педагогической службы ДОУ: 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого  направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. 

3. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 

РАЗДЕЛ  II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2.1.  Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования:  

 субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

изменений;  

педагогический процесс.  



При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, 

схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  

год   с  использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 

ДО ДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  

объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, 

прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов.  

2.2. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 
школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 



• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 

д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла ; 

•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

 
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 

 

3.1.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 



 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

С заместителем заведующего по УВР 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

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

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. 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) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 



работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. 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. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С воспитателем по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 



8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

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

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

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

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 
6. 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. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

3.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДОУ 

 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими 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, изменениями в 

становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОУ учитывается, что 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. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у 

детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 

дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

4.1.  Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

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

роль отводится медико-психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье 

ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 

условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью  создания необходимых условий для его развития в до-

школьном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке. 



Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. 

А. Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. По 

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ре-

бенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 



активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

4.2. Основные направления коррекционной  работы  

по освоению образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих 

и коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных 

видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 развивать речь посредством движения; 

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 
специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 
органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; 
стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния. Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 
человека в обществе  на основе проигрывания моделей поведения в той или иной 

ситуации, формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих детей на 

самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов поведения в 

наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на 
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 



участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 

разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности.  

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей  

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с 

нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по развитию 

коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

ее использование в процессе общения, является организация слухоречевой среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 

взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

выстраивается индивидуально. 

Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое.  

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи 

и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников. 

 

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 



 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ 

Перечень 

программ,  

технологий, 

пособий 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению 

2. Агапова И.А., М.А. Давыдова Веселая психогимнастика или как научить 

ребенка управлять самим собой. 

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

4. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего 

дошкольного возраста. 

5. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ 

6. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. 

7. Алимова Ю.А. «Сказочные метафоры в работе детского психолога» 

8. Бардиер Г. и др. Я хочу! 

9. Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного 

восприятия 

10. Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 

11. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического 

развития  и коррекция его неблагоприятных вариантов 

12. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. «Сказкотерапия как средство развития 

речи детей дошкольного возраста» 

13. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие 

и адаптирующие игры. 

14. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

15. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Формирование психофункциональной 

готовности детей к обучению в школе 

16. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Система  медико-психолого-

педагогического сопровождения детей при адаптации к дошкольному 

учреждению 

17. Забрамная С. От диагностики к развитию 

18. Завьялова Н.А. «Интегрированный курс подготовки дошкольников к 

школе». - Волгоград, 2004 год. 

19. Загорная Е.В. «Настольная книга детского психолога» 
20. Истратова О.Н. Игровые технологии как условие формирования личности 

ребенка. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники. 

21. Капская А.Ю., Т.Л. Мирончик. «Подарки Фей», развивающая 

сказкотерапия для детей.  

22. Люшер М. Цветовой тест 

23. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

24. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

25.  Малахова А.Н. «Развитие личности ребенка», Психолого-педагогическая 

работа со сказкой. 

26. Машталь О.Ю. «Подготовка ребенка к школе» 

27. Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 



28. Осипова А.А. Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция 

внимания.- М.: ТЦ Сфера,2001. 

29. Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Пособие   «Методика экспресс-диагностика в 

детском саду» 

30.  Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной 

тревожностью» 

31. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – Спб.: Речь,2003.  

32. Плутаева Е .,Лосев П., Развитие мелкой моторики у детей 5-7 лет 

(система занятий).-Дошкольное воспитание, № 3,5,7 – 2005 г. 

33. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

34. Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

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

дошкольному учреждению 

36. Рузина М  др. Страна пальчиковых игр 

37. Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения 

38. Севостьянова Е.О. Хочу все знать!: Развитие интеллекта детей 5-7 

лет: Индивидуальные занятия, игры, упражнения.  

39. Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения 

40. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии 

41. Экслайн В. Игровая терапия. 

 

 

Рабочие программы используемые педагогом-психологом : 

1. Рабочие программы развивющей направленности 

 

1.1 Рабочая развивающая программа «Введение в школьную жизнь. На основе курса 

Г. Цукерман» 

Цель программы:  
развитие учебного сотрудничества и формирование психологической готовности к 

школьному обучению. 

      Задачи: 

1. Формировать внутреннюю позицию школьника. 

2. Вырабатывать умения договариваться, обмениваться мнениями со сверстниками. 

3. Развивать навыки самооценки и взаимооценки. 

4.  Развивать произвольность психических процессов. 

Группа пользователей: дети подготовительных к школе групп (6-7 лет) 

  

Календарно- тематический план программы «Введение в школьную жизнь»    

   
№  

не

де

ля 

Месяц  

 

ТЕМА ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Знакомст

во 

1.Познакомить детей друг 

с другом. 

2.Введение знака «Я» и 

отработка этого знака. 

1.Знакомство. 

2.Моё самое любимое имя. 

3.Игра «Ниточка и иголочка» 

3.Учимся говорить «спасибо». 

4.Учимся оценивать своё настроение. 

2 Введение 

схемы 

времени 

1.Расширить 

представления детей о 

времени 

1.Организационный момент. 

2.Введение схемы времени. 

3.Игра «Ниточка и иголочка». 

4.Учимся говорить «спасибо». Оценка 

настроения. 



3 Знаки 

«Я» и 

«МЫ» 

(«ХОР») 

1.Привлечь внимание 

детей к новому знаку. 

2.Учить различать 

содержание ответа и его 

форму. 

1.Организационный момент. 

2.Введение нового материала. 

3.Поиграем в знаки. 

4.Рисуем узоры.5.Итоги занятия (в 

кругу). 

4 Работа в 

парах 

1.Введение знака «МЫ». 

2.Формирование умения 

работать в парах, 

совместно. 

3.Противопоставлять 

работу в парах и инд. 

работу. 

1.Организациооный момент. 

2.Игра «Зеркало». 

3.Игра «Попугай». 

4.Работа в группах. 

5.Итоги занятия. 

5 Как надо 

и как не 

надо 

спорить 

1.Противопоставить спор 

ссоре. 

2.Развивать произвольное 

внимание, способность 

работать по правилу. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Земля, огонь, вода,воздух». 

3.Введение нового материала. 

4.Игра «Сосед подними руку».5.Итоги 

занятия. 

6 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Введение 

знака «5- 

«?»(вопро

с). 

1.Тренировать детей в 

применении знаков «Я», 

«ХОР». 

2.Развивать навык 

сотрудничества. 

3.Развивать произвольное 

внимание. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Сосед подними руку». 

3.Тренировка в применении знаков «Я», 

«ХОР». 

4. Введение нового материала. 

5.Игра «Все ли слова русского языка мне 

понятны». 

6.Игра «И я тоже». 

7.Отработка умения задавать 

уточняющие вопросы. 

8.Прощание. Итог. 

7 Групповы

е задания 

с 

неопредел

ёнными 

правилам

и. 

1.Отработка навыков 

сотрудничества. 

2.Развивать внимание, 

переключение в играх. 

1. Организационный момент. 

2. Игра «Сосед подними руку». 

3.Игра «1,2,3,4». 

4.Игре «Однорукие» 

5.Игра «Повтори! Дополни! Отличись!» 

6.Игра «Чёрный, белый не берите, «Да» и 

«Нет» не говорите!»7.Прощание. Итог. 

8 Задания 

ловушки. 

1.Учить детей выяснять, 

где надо следовать за 

педагогом, а где 

высказывать своё мнение. 

2.Развивать 

произвольность, 

рефлексию. 

1. Организационный момент 

2. Игра «Чёрный, белый не берите, «Да» 

и «Нет» не говорите!»3.Игра «Делай то, 

что я говорю и показываю».5.Игра «Я 

прошу вас. 

6.Игра «Ловушка».7. Игра «Повтори! 

Дополни! Отличись!»8Употребление 

знаков «+»,«-«,«Л». 

9.Итоги занятия. 

9 Введение 

оценки и 

самооцен

ки. Игры 

на 

внимание. 

1.Добиваться такой 

ситуации, чтобы дети 

всегда знали, за что и 

какую оценку они 

получают. 

2.Развивать внимание, 

мышление. 

3.Развивать 

произвольность. 

1. Организационный момент 

2.Учимся оценивать работу друг друга. 

3.Игра «Пальма, слон, скунс» 

4.Игра «Стрельба по мишеням». 

5.Игра «Делаем зарядку. 



10 

Д
ек

аб
р
ь 

 

    

Развиваем 

интеллект 

1.Развивать представление 

о признаках предметов. 

2.Развивать внимание, 

произвольность, умение 

работать совместно. 

1. Организационный момент. 

2.Введение нового материала. 

3.Игра «Одновременное движение». 

4.Оцените наше занятие. 

11 Логическ

ий ряд. 

1.Развивать мышление, 

память. 

2.Учить этикету 

содержательной 

дискуссии. 

3.Учить работать в парах в 

группах. 

1. Организационный момент.2.Игра 

«Продолжи ряд». 

3.Работа в группах по трое.4.Общее 

обсуждение результатов.5.Игра «Угадать 

движение». 

6.Игра «Это мой нос».7.Игра «Продолжи 

ряд». 

8.Итоги. Оценки. 
12 Развиваем 

память. 

1.Развивать 

наблюдательность, 

память, внимание. 

2. .Развивать 

произвольность. 

1. Организационный момент. Элементы 

рефлексии. 

2.Введение нового материала. 

3.Игра «Идём в магазин».4.Игра «Самый 

зоркий». 

5.Игра «Бабушка собирала чемодан». 

6.Игра «Повторяй друг за другом». 

7.Подвижная игра «Рыба, птица, зверь». 

8.Игра «Шкатулка со сказками».9.Итоги. 

Оценка занятия. 
13 

Я
н

в
ар

ь 
 

Развиваем 

память. 

1.Развивать память, 

опираясь на символы. 

2. Развивать внимание, 

произвольность. 

1. Организационный 

момент.2.Рефлексия. 

3.Игра «Бабушка украла чемодан». 

4.Игра «Стираем и сушим бельё». 

5.Игра «Цветные слова».6. Тактильные 

дощечки. 

7. Игра «Телефончик».8.Анализ занятия. 
14 Развиваем 

память. 

1. Развивать слуховую 

память. 

2.Диагностика зрительно-

слуховой и знаковой 

памяти. 

1. Организационный момент. 

2.Разминка. Игра «Телефончик». 

3. Диагностика памяти. 

4.Составить рассказ по словам. 

5.Оценка занятия. 
15 Развиваем 

воображе

ние, 

внимание 

и память. 

1. Развивать воображение, 

внимание и память. 

2. Развивать 

произвольность и умение 

общаться. 

1. Организационный момент. 

2.Разложи картинки в свои конверты. 

3.Игра «муха».4.Игра «Предмет в 

мешочке». 

5.Игра «Изменение».6.Оценка занятия. 
16 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Простран

ственная 

ориентац
ия. 

1.Разитие 

пространственной 

ориентации. 

1. Организационный момент. 

2. Введение нового материала. Игра 

«Муха». 
3.Игра «Попутчик».4. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

5.Итоги. 
17 Простран

ственная 

ориентац

ия. 

1.Работа над смысло-

образующими мотивами. 

2. Развитие 

пространственной 

ориентации, мышления, 

внимания. 

3.Диагностика 

интеллектуального уровня 

1. Организационный момент. 

2.Игра на внимание. 

3. Игра «Муха». 

4.Учимся рисовать. 

5.итоги занятия. 



развития. 
18 Простран

ственная 

ориентац

ия. 

1.Закрепление навыков 

пространственной 

ориентации. 

2.Развитие 

внимательности. 

3.Воспитание чувства 

коллективизма. 

1. Организационный момент. 

2. Игра «Муха». 

3. Игра«Земля, вода, огонь, воздух» 

4.Диагностика обучаемости. 

5. Игра «Искра по кругу».6.Итоги 

занятия. 

19 Произвол

ьность. 

1.Развитие 

произвольности, памяти. 

2.Закрепление 

пространственных 

навыков. 

3. Воспитание чувства 

товарищества. 

1. Организационный момент. 

2.Игра «Кто кем был, кто кем будет». 

3.Игра «В городе должен быть порядок». 

4.Игра «Это мой нос». 

5. Итоги занятия. 

 

20 

М
ар

т 
 

   

Произвол

ьность. 

1.Развитие 

произвольности действий. 

2. Закрепление 

пространственной 

ориентации. 

3.Развитие внимания. 

1. Организационный момент. 

2.Игра «В магазине подарков». 

3.Игра «Котёнок». 

4.Физкульминутка. 

5.Лишнее слово».6.Итоги занятия. 

21 Анализ. 1.Развитие способности 

анализировать. 

2. Развитие 

произвольности и 

контроля поведения на 

занятии. 

3. Развитие внимания и 

памяти. 

1. Организационный момент. 

2.Изучение жестов, заменяющих слова. 

3.Сравнение слов и предметов. 

4.Игра «Делай то, что слышишь, а не то, 

что видишь». 

5. Игра «Это мой нос». 

6. Игра «Слово подарок».7. Итоги 

занятия. 

 

 
22 

Развиваем 

произволь

ность 

познавате

льных 

процессов

. 

1. Развитие 

произвольность 

познавательных 

процессов. 

2.Воспитание умения 

поддерживать 

доброжелательные 

отношения. 

1. Организационный момент. 

2.Игра «Пишем письма». 

3.Игры на внимание. 

4.Игра «Волшебный петух». 

5.Игра «Рыба, птица, зверь». 

6.Итоги занятия 

23 Простран

ственная 

ориентац

ия. 

1.Закрепление 

пространственной 

ориентации (соотнесение 

плана и местности). 

2.Работа в парах. 

1. Организационный момент. 

2.Проверка домашнего задания. 

Ориентация на местности по плану. 

4.Игра «Ищем заданный предмет».5. 

Итоги занятия. 
24 

А
п

р
ел

ь 
 Диагност

ика 

мотиваци

и 

1.Развитие мышления, 

внимания. 

2. Диагностика мотивации 

к обучению в школе. 

1. Организационный момент. 

2.Игра «Однорукие конструкторы». 

3. Диагностика мотивации «Дерево». 

4.Итоги занятия. 

                                          

 

1.2. Рабочая развивающая программа по развитию мелкой моторики  

у детей 5-7 лет  

Цель программы:  развитие мелкой моторики                                                                                                          

Задачи программы: 



Цель:  Формирование  графических  навыков, подготовка  руки ребенка к овладению 

письмом. 

Задачи: - развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук;  

- развивать точность и координацию движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность.  

- совершенствовать движения рук, развивая психические процессы:  

o произвольное внимание;  

o логическое мышление;  

o зрительное и слуховое восприятие;  

o память, речь детей;  

o умение действовать по словесным инструкциям, соразмеряя индивидуальный темп 

выполнения с заданным, и умение самостоятельно продолжать выполнение 

поставленной задачи, контроль за собственными действиями;  

o межполушарное взаимодействие. 

- Развивать навыки учебного сотрудничества: 

o умение работать в парах;  

o выработка умений договариваться, понимать и оценивать друг друга и себя. 

 

Группа пользователей: дети подготовительных  к  школе групп (6-7 лет) 

 

Календарно – тематический план программы. 

 

№ 

неде

ля 

Месяц  тема содержание 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Деревья и 

кустарник

и 

1. Пальчиковая гимнастика. «Зайка», «Дерево», «Лес» 

2.Фигурки из палочек «Дерево хвойное и лиственное» 

3. Выкладывание из семян и косточек  по замыслу 

4. Дорисуй узор «Деревья» 

2 Домашни

е птицы 

1. Пальчиковая гимнастика. «Утята», «Гусь», «Петушок», «Курочка» 

2. Лепка из пластилина птички 

3.  Выкладывание из семян и косточек цыплёнка по контуру. 

 4. Дорисуй узор «Утёнок» 

3 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Почта 1.Пальчиковая гимнастика. «Гости». 

2. Фигурки из палочек «Письмо». 

3. Выкладывание из семян и косточек «Поздравительная открытка». 

4. Дорисуй узор «Конверт».   

4 Осень 1. Пальчиковая гимнастика. «Пальчики», «Грабли» 

2. Фигурки из палочек «Мельница». 

3.Задание детям. Учимся рвать бумажки в форме листьев с различных 

деревьев. 

4. Дорисуй узор «Листочки». 

5 Семья 1. Пальчиковая гимнастика. «Моя семья», «Кто приехал», «Моя 

семья», «Очки». 

2. Фигурки из палочек «Рожица», «Очки»  

3. Игра «Рисуем весёлого человечка кончиками пальцев на манке». 

4. Выкладывание из семян и косточек « Бусы». 

5. Игра «Пианино». 

6. Дорисуй узор «Девочка и шар». 

6 Наш 

город 

1. Пальчиковая гимнастика. «Газон засох». 

2. Фигурки из палочек «Башня», «Колодец». 

3.Игра «План группы». 

4. Игра «Рисуем  дома кончиками пальцев на манке». 

5. Дорисуй узор «Петельки». 



7 

Д
ек

аб
р
ь 

 

Наша 

Родина 

1. Пальчиковая гимнастика. «Наша Родина», «Обогрей». 

2. Фигурки из палочек «Солнце». 

3 Задание. Из семян выложить по контуру рисунок «Берёзовая роща». 

4. Лепка узора из пластилина. 

5. Дорисуй узор «Горки». 

8 Зима 1. Пальчиковая гимнастика. «Погреемся», «Лёд», «Зимним утром». 

2. Игра «Разложи льдинки по формочкам». 

3. Упражнение «Срисуй снежинку». 

4. Игра «Выложи сугробы». 

5. Дорисуй узор «Снежинки и льдинки». 

9 Зимующи

е птицы 

1. Пальчиковая гимнастика. «Голуби», «Воробьи», «Птичка», 

«Филин». 

2.Игра «Собери из геометрических фигур». 

3.Упражнение «Выложи мозаику». 

4. Дорисуй узор « Петельки». 

10 

Я
н

в
ар

ь 
 

Зимние 

забавы 

1. Пальчиковая гимнастика. «Снежный ком». 

2. Фигурки из палочек «Сани». 

3. Игра «Нисколько не скользко, не скользко нисколько». 

4. Выкладывание из риса зимнего пейзажа по воображению. 

5. Дорисуй узор «Сани, комки, снежинки». 

11 Новый 

год 

1. Пальчиковая гимнастика. «Праздник», «Ёлочка». 

2. Задание,  из шерстяных ниток смотать клубочки (шарики). 

3. Обвести контур открытки. 

4. Дорисуй картинку. 

12 Посуда и 

пища 

1. Пальчиковая гимнастика. «Шалун». 

2. Фигурки из палочек «Конфета», «Коробочка». 

3. Игра «Чудесный мешочек» (взять стеклянную посуду). 

4. Задание. Рассыпать рис поровну. 

5. Выкладывание из семян любой посуды. 

6. Дорисуй узор. 

13 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Одежда и 

обувь 

1. Пальчиковая гимнастика. «Варежки», «Крючочки». 

2. Задания. Шнуровка кукольной и детской обуви. Упражнение в 

растягивании резинки. 

3. Сделать узор  на одежде, обуви. 

4. Дорисуй узор. 

14 Домашни

е 

животные 

1. Пальчиковая гимнастика. «Повстречались», «Лошадки», «Овечки», 

«Собака», «Кошка», «Лошадка», «Коза». 

2.Игра «От топота копыт…». 

3. Фигурки из палочек « Кошка». 

4. Задание. Выложить из семя по  нарисованному контуру. 

5. Нарисовать по точкам щенка. 

15 Дикие 

животные 

1. Пальчиковая гимнастика.  

«На лужок», «Мишки», «Волк и лиса», «Зайка и ушки», «Зайка и 

барабан», «Зайка в норке», «Зайка и зеркало», «Мышка», «Ёжик». 

2. Фигурки из палочек «Ёжик». 

3. Нарисовать по точкам (белка, ёжик). 

4. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

16 Животны

е жарких 

стран 

1. Пальчиковая гимнастика. 

 «Черепаха», «Слон», «Крокодил», «Черепаха». 

2. Обвести рисунок точно по линиям, не отрывая карандаша от 

бумаги. 

3. Дорисуй узор «Слоны». 



17 

М
ар

т 
 

Защитник

и 

Отечества 

1. Пальчиковая гимнастика. «Солдаты», «Бойцы-молодцы». 

2.Игра. Палочки выложить горкой, брать палочки двумя пальцами- 

указательным и большим- только по одной, складывать одну к другой 

в ряд. 

3. Фигурки из палочек «Танк», «Звёзды», «Флажок». 

4.Выложить из риса на картоне салют по нарисованному контуру. 

5.Игра «Кто быстрее и больше завяжет узелков на верёвке?». 

18 Мамин 

праздник 

1.Пальчиковая гимнастика. «Мамочка». 

2. Фигурки из палочек «Цветок для мамы - тюльпан». 

3. Собираем бусы соблюдая последовательность. 

4. Игра «Мотаем нити». 

5.Упражнение «Обведи рисунок не отрывая карандаш»  

19 Космос 1. Игра ладонями. 

 2. Фигурки из палочек «Звёздочка», «Ракета», «Загадки». 

3. Мелко нарвать бумагу и выложить на синем картоне (небо). 

4. Выкладывание из семян и косточек «Космонавта в скафандре». 

5. Дорисуй узор « Ракета». 

20 Рыбы 1.Пальчиковая гимнастика. «Рыбки», «Щука». 

2. Фигурки из палочек «Рыбка», «Ракушка». 

3. Задание детям из цветных шерстяных нитей выложить аквариум с 

рыбками. 

4. Катание рулончика из листа бумаги. 

5.Игра «Кто больше навяжет узлов, а потом развяжет». 

6. Дорисуй узор «Рыбки» 

21 

А
п

р
ел

ь 
 

Транспор

т 

1. Пальчиковая гимнастика. «Лодочка», «Лодка», «Пароход». 

2. Фигурки из палочек «Лодка», «Пароход», «Машина», «Парусник», 

«Самолёт». 

3. Игра «Рисуем вертолёт кончиками пальцев на манке». 

4. Дорисуй узор «Машины». 

22 Весна 1. Пальчиковая гимнастика. «Весенний дождик», «Встреча птиц», 

«Флажок». 

2. Выкладывание из семян и косточек  по замыслу. 

3. Катание рулончика из листа бумаги. 

4. Рисование «Дождик»                          (прямые линии). 

5. Дорисуй узор «Кораблики». 

 

 

 

2.1.Рабочая коррекционно-развивающая программа по развитию интеллектуальных 

способностей   у старшего дошкольного возраста 

Цель программы:   

Развитие интеллектуальных способностей  у старшего дошкольного возраста  с ОНР, 

отстающим в словесно-логическом мышлении и развитии речи. 

Задачи программы: 

 развивать словесно-логическое  мышление;  

 развивать свойства речи;  

 развивать зрительный  гнозис и мелкую моторику;  

 развивать память, внимание, мыслительные процессы;  

 повышать познавательный интерес. 
Группа пользователей: дети старшего дошкольного возраста 

Форма проведения:  индивидуальная 

Режим проведения:  1 раз  в  неделю по 20  минут или как часть занятия. 

Объем программы:  23 занятий 



Тематический план 
№  

м
ес

яц
 

те
м

а 

содержание 

1 о

к

т

я

б

р

ь И
гр

у
ш

к
и

  
Зaдaние 1. Найди и вычеркни 

Зaдaние 2. Найди лишнюю игрушку 

Зaдaние 3. Запомни и расставь 

Зaдaние 4. Помоги футболисту довести мяч до ворот 

Зaдaние 5. Раскрась в определенной последовательности 
2 о

к

т

я

б

р

ь И
гр

у
ш

к
и

 

Зaдaние 1. Закончи рисунок 

Зaдaние 2. Что к чему подходит 

Задание 3. Назови одним словом эти предметы. 

Задание 4. Помоги Незнайке. 

Задание 5. Что здесь нарисовано? 
3 о

к

т

я

б

р

ь 

О
се

н
ь 

 

Задание 1. Посмотри, что здесь нарисовано. Как ты думаешь, что хотел нарисовать 

 художник? Расскажи, с каких деревьев эти листья? Обведи карандашом  

кленовый  

лист по точкам и раскрась eгo. 

Задание 2. Кого ты видишь на рисунке? Помоги ежику добраться до грибочка. 

Задание 3. Как ты думаешь, какая картинка здесь лишняя? 

Задание 4. Давай поможем ему доделать коврик. 

Задание 5. Сделай  свою гирлянду - раскрась листочки. 

Задание 6. Слушай и запоминай, и  нарисуй  картинку. 
4 о

к

т

я

б

р

ь 

О
се

н
ь 

Задание 1. Не пропусти ни один гриб, ни одну тучку. 

Задание 2. Отгaдай загaдку. Рассмотри зонтики и найди все отличия.  

Задание 3. Посмотри и запомни . 

Задание 4. Рассмотри и продолжи рисовать картинки, не нарушая порядок  

чередования предметов. 

Задание 5. Нарисуй недостающий зонтик. 

5 о

к

т

я

б

р

ь 

О
в
о

щ
и

 

Задание 1. Посмотри, что здесь нарисовано? Назови одним словом помидор 

 и морковь.  Возьми карандаш, обведи помидор по точкам и дорисуй морковку.  

Раскрась овощи. 

Задание 2. Правильно ли он выполнил задание Незнайка? Какую ошибку допустил  

Незнайка? 

Задание 3. Раскрась лишнюю картинку. 

Задание 4. Нарисуй в тетради в нужных квадратиках, где спрятана морковка.  

Задание 5. Возьми карандаш и дорисуй помидоры и огypцы до конца строки,  

не нарушая данную закономерность. 

Задание 6. Запомни и нарисуй. 

6 н

о

я

б

р

ь 

О
в
о

щ
и

  

Задание 1. Помоги «собрать» помидоры - возьми карандаш и зачеркни каждый  

помидор так, как показано на образце в рамочке, и «собери» все перцы –  

подчеркни их. 

Задание 2. Дорисуй дорожку сначала по пунктирным линиям, а потом  

самостоятельно. 

Задание З. Разложи овощи по корзинам. 

Задание 4. Найди одинаковые пары ящиков. Каждую пару одинаковых ящиков 

 раскрась карандашом одного цвета. 

Задание 5. Раскрась только те овощи, раскладывая которые не нарушали порядок. 

Задание 6. Раскрась картинки, соблюдая правильную последовательность. 



7 н

о

я

б

р

ь 

Ф
р
у
к
ты

 

Задание 1. Возьми карандаши и в свободных квадратах нарисуй предметы,  

которые не получились у художника. 

Задание 2. Возьми карандаш и раскрась лишний предмет. 

Задание 3. Раздай фрукты. 

Задание 4. Как чередуются фигуры. 

Задание 5. Раскрась картинки, соблюдая правильную последовательность. 
8 н

о

я

б

р

ь 

Ф
р
у
к
ты

 

Задание 1. «Собери» все яблоки - зачеркни их так, как показано на образце в рамке, 

 - и все rpуши - обведи их овалом. 

Задание 2. Закономерности. 

Задание 3. Нарисуй нужную картинку. 

Задание 4. Найди одинаковые гpуши и соедини их линиями и раскрась. 

Задание 5. Отгадай загaдку. Раскрась яблоки в следующей последовательности:  

красное, желтое, зеленое, красное, желтое, зеленое и т. д. 
9 н

о

я

б

р

ь 

О
д
еж

д
а
 

Задание 1. Продолжи штриховать шапочки, соблюдая данную закономерность. 

Задание 2. Какой предмет среди них лишний. 

Задание 3. Составь пары, соединив их линиями. 

Задание 4. Нарисуй отгадку в свободном квадрате. 

Задание 5. «Разложи» - нарисуй, не нарушая данную закономерность. 

Задание 6., Дорисуй шапочки так, чтобы они все получились одинаковые. 
10 н

о

я

б

р

ь 

П
о
су

д
а 

Задание 1. Наводите порядок на кухне. 

Задание 2. Что лишнее? 

Задание 3. Не нарушай данную закономерность. 

Задание 4. Найди бокалы с одинаковым рисунком, и каждую такую пару  

раскрась одинаково. 

Задание 5. Нарисуй отгадку. 

Задание 6. Дорисуй кастрюли по точкам.  
11 д

е

к

а

б

р

ь 

П
о
су

д
а
 

Задание 1. Посмотри, продолжи не нарушая закономерность, в которой  

«расставляли» кружки и чашки. 

Задание 2. Наведи порядок, «оставь» на столе только посуду - возьми карандаши и  

раскрась ее. 

Задание З. Не нарушай закономерность. 

Задание 4. Нарисуй недостающие предметы так, чтобы их порядок и количество 

 не повторялись в каждом ряду и в каждом столбце. 

Задание 5. Дорисуй и раскрась эти картинки. 

Задание 6. Раскрась только те приборы, которые разложены правильно 
12 д

е

к

а

б

р

ь 

П
р
о
д
у
к
ты

 

Задание 1. Посмотри внимательно, что здесь нарисовано. Назови эти предметы.  

Как эти предметы можно назвать одним словом? 

Задание 2. Найди лишнее. 

Задание З. Не нарушай закономерность. 

Задание 4. Слушай внимательно и запоминай 

Задание 5. «Угощай» детей - возьми карандаш и дорисуй вафли и печенья до 

 конца строки, не нарушая данную закономерность. 
13 д

е

к

а

б

р

ь 

П
р
о
д
у
к
ты

 

Задание 1. «Угости» своих товарищей печеньем - возьми карандаш и внутри 
 каждого квадрата поставь галочку так, как показано на образца, и «дай»  

каждому сушку - зачеркни их. 

Задание 2. Запомни и нарисуй. 

Задание З. «Убери»лишнюю сардельку - зачеркни ее. 

Задание 4. Дорисуй необходимые предметы так, чтобы их порядок и количество 

 не повторялись ни в каждом ряду, ни в каждом столбце. 

Задание 5. Нарисуй отгадку. 

Задание 6. Помоги разложить продукты по шкафчикам, 



14 я
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Задание 1. Помоги кролику добраться до морковки. Возьми карандаш 

 и дорисуй дорожку. 

Задание 2. Убери клубки коробки, сначала в большую, затем - в коробку 

 меньшего размера, в самую маленькую. 

Задание 3. Раскрась лишнюю картинку.  

Задание 4. Внимательно рассмотри осколки, найди одинаковые половинки и р 

аскрась их одним цветом. 

Задание 5. Дорисуй этого котенка. Но сначала внимательно рассмотри  

всех котят, как они меняются в каждом ряду, чтобы дорисованный тобою котенок  

не нарушал 
15 я

н

в

а

р

ь 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е
 

Задание 1. Обведи по точкам косточку и рыбу, а бочку дорисуй. Расскажи, 

 для каких животных приготовлено это угощение? А теперь раскрась угощение  

для дикого животного. 

Задание 2. Зайчонок не может найти дорогу домой. Покажи, где его домик?  

Задание 3. Раскрась мячи, с которыми будут выступать медведи.  

Задание 4.  Помоги жителям зоопарка. 

Задание 5. Посмотри, вот бугорок. А что выглядывает из-за бугорка? Как ты  

думаешь, чьи это уши? Сосчитай а расскрась. 

Задание 6. Дорисуй каждой мышке ушки и хвостик. Раскрась мышек. 
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Задание 1. А теперь «повесь» на елку все шарики - зачеркни их так,  

как показано на образце, и все снежинки - подчеркни и не пропусти ни одного 

 шарика и ни одной снежинки! 

Задание 2. Найди все отличия и раскрась снеговиков. 

Задание 3. Найди лишнее. 

Задание 4. Дорисуй снеговика, не нарушая данную закономерность 

Задание 5. Раскрась только те игрушки, которые развесили в правильной  

последовательности. 
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Задание 1. Что хотел нарисовать художник? Нарисуй эти предметы в свободных 

 квадратах. 

Задание 2. Посмотри, что здесь нарисовано? Рассмотри внимательно эти  

новогодние елки и найди все отличия. 

Задание 3. Дорисуй ряд елочек, не нарушая данную закономерность. 

Задание 4. Запомни картинки,и отыщи эти предметы у себя в тетради среди  

других картинок и раскрась их. 

Задание 5. Возьми карандаши и раскрась «фотографии», сохраняя  

последовательность событий. 
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Задание 1. Назови эти предметы одним словом.  

Задание2.Какой предмет лишний. Раскрась только мебель.  

Задание3.Составь пары, соединив линией наиболее подходящие друг другу предметы. 

Задание 4. Что общего между предметами? 

Задание 5. Возьми карандаш и справа по точкам нарисуй стул такой, как на 

 «чертеже» слева. 
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Задание 2. Послушай запомни, нарисуй. 

Задание З. Рассмотри внимательно эти автомобили и найди все отличия. 

 Раскрась автомобили. 

Задание 4. Найди и раскрась в этом ряду лишнюю картинку. 

Задание 5. Раскрась автомобили в следующей последовательности: синий, 

 синий, красный; синий, синий, красный... 
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Задание 1. Обведи по точкам и раскрасить.  

Задание 2. Не нарушай закономерность. 

Задание 3. Возьми карандащ и соедини линиями другие пары картинок. 

Задание 4. «Изготовь» паровоз.  

Задание 5. Помоги ему - «восстанови» маршрут.  
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Задание 1. Дорисуй птичку. 

Задание 2. Раскрась только кормушки.  

Задание 3. Не нарушай закономерность.  

Задание 4. Нарисуйтакую картинку, чтобы связь между нею и птичкой  

была такая же, как между собакой и будкой, лошадью и конюшней.  

Задание 5. Посмотри и запомни 
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Задание 1. Зачеркни все подснежникиа скворечники обведи овалом. 

Задание 2. Догадайся, какой предмет здесь лишний? 

Задание 3. Помоги девочке пройти к своему дому. Проведи по лабиринту дорожку, 

 обходя все препятствия. 

Задание 4.. Раскрась листочки на ветках. 

Задание 5. Помоги кораблику обраться до пристани. Дорисуй его путь до пристани. 
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Задание 1. Дорисуй деревья. А теперь раскрась эти деревья. Только сначала 

 раскрась лиственное дерево, а потом - хвойное. 

Задание 2. Найди лишнее. 

Задание 3. Помоги пчеле собрать мед. Дорисуй ее путь до ромашки. 

Задание 4. Нарисовать недостающий гриб.  

Задание 5. Найти все отличия. 

 

 

                         Дополнительная образовательная программа «Карапуз» 

Программа рассчитана на детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

Цель программы: 

 Cоздание единого развивающего и воспитательного пространства дошкольного 
учреждения и семьи. 

Задачи программы 

1. Оказать практическую и консультационную помощь родителям, воспитывающим детей  

раннего возраста. 

2. Обучить родителей специфической деятельности детей раннего возраста. 

3. Способствовать развитию чувства доверия к новой социальной среде через общение со 

сверстниками и взрослыми, проявление посильной самостоятельности. 

4. Способствовать  формированию у детей адекватному возрасту способов и средств общения со взрослыми и 

сверстниками; чувства защищённости и доверия к окружающим. 

5. Обогашать сферу жизнедеятельности малыша новыми видами активной деятельности, 

поддерживать стремление подражать взрослым. 

6. Обогащать познавательно-речевой, сенсорный, музыкальный и двигательный опыт 

ребёнка. 

7. Развивать двигательную активность (крупную моторику, мелкую моторику). 

Календарно-тематический план занятий адаптационной группы «Карапуз» 



неделя Срок проведения Тема  совместной деятельности 

1 Октябрь  «Здравствуйте» 

2 «Осень» 

3 «Ёжики» 

4 «Дождик» 

5 «Осенние листочки» 

6 Ноябрь  

 

 

 

«Матрёшка – затейница» 

7 «Мишка – косолапый» 

8 «В гости к собачке» 

9 «Курочка» 

10 Декабрь  «Маша  обедает» 

11 «Снеговик» 

12 «Ёлочка» 

13 «Вместе встретии Новый год» (развлечение) 

14 Январь  

 

«Снежинки» 

15 «Снежки» 

16 «Дом для зайчика» 

17 Февраль  «Курочка с цыплятками» 

18 «Жил был пальчик» 

19 «Кто сказал мяу» 

20 «Мячики» 

21 Март  «Масленица» 

22 «Мамин праздник» (развлечение) 

23 «Музыкальные игрушки» 

24 «Как мы лечили петушка» 

25 Апрель  «Уронили мишку на пол»  

(по стихам  А. Барто) 

26 «Весна.Птички прилетели к нам» 

27 «Праздник мыльных пузырей» 

28 «Веселый теремок» (развлечение) 

 

Режим работы группы с октября по май: 

№ Виды деятельности  Время 

пребывания 

с 10.45 до 

12.15 

1. Приход  детей с родителями.  

Момент привыкания. 

10.45-11.00 

2. Непосредственная образовательная деятельность: 

(чередование различных видов деятельности). 

11.00-11.40 

3. Свободная игра детей, общение родителей с педагогами. 11.40-12.00 

4. Уход детей с родителями домой. 12.00-12.15 

 

 

 
 
 
 
 



2.3. Рабочая развивающая программа игровых тематических занятий 

«Подарки из сказки» для детей старшего возраста.  

(Сказкотерапия для формирования нравственной среды на основе программы Капской 

А.Ю., Мирончик Т.Л. «Подарки Фей) 

Цели:создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: развитие нравственного сознания, развитие нравственных переживаний и чувств, 

формирование нравственного поведения, снижение уровня тревожности и агрессивности, 

развитие умения преодолевать трудности и страхи, развитие речи детей, развитие умения 

чувствовать, српереживать и понимать другого,выявление творческих способностей. 

Группа пользователей: дети старшего дошкольного возраста 

Форма проведения:  подгрупповая 
Режим проведения:  1 раз  в  неделю по 25  минут   

Объем программы:   

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Знакомство. 1. Знакомство с 

детьми 

2. Формирование 

позитивного 

отношения ребенка к 

своему «Я» 

3. Принятие детьми 

друг друга 

4. Отработка 

позитивного 

взаимодействия детей 

друг с другом 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал входа в сказку 

2. Знакомство. 

3. Упражнение «Мое имя» 

4. Упражнение «Угадай, 

кого не стало?» 

5. . Упражнение: «Узнай 

по голосу» 

6. Правила поведения в 

группе. 

7. Игра «Волшебная 

звезда» 

8. Игра «Клубок» 

9. Ритуал выхода из 

сказки 

 

2 Созвездие 1. Создание условий 

для сплочения 

коллектива 

  

3     

4     

 


