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1.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что одной из центральных задач 

работы современного детского сада, выступает психологическое сопровождение. 

Оно является необходимым условием, обеспечивающим решение задач, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки от 

17.10.2013 № 1155) как: позитивная социализация ребенка, его всестороннее 

личностное морально- нравственное и познавательное развитие, развитие 

инициативы и творческих способностей, охрана и укрепление психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Психолого-

педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо для 

формирования индивидуального подхода к каждому ребёнку, путем выявления и 

учёта индивидуальных особенностей развития детей, оказания помощи в 

преодолении трудностей в усвоении образовательной программы, обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, защиты 

прав детей.  

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в МБДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. А 

предмет его деятельности - психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление 

которого, происходит в МБДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии 

сказки и др. Педагог - психолог создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Эффективной такая деятельность становится только в условиях хорошо 

отлаженной системы междисциплинарного взаимодействия и полной 

включенности педагога-психолога в образовательный процесс, во все формы 

работы педагогического коллектива.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование родителей воспитанников и 

педагогов ДОУ.  

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. Содержание рабочей программы 
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реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников 

и спецификой ДОУ.   

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога-психолога современной дошкольной 

образовательной организации. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Образовательная деятельность педагога-психолога в МБДОУ «Детский сад 

№140 «Золотая рыбка» компенсирующего вида г. Барнаула осуществляется в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; и примерной 

адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П., 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб., 2014 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы педагога-

психолога составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.06.2021); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав Учреждения.  

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической 

комиссии» 

-. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2001 N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения». 

- Письмом Мо РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

 При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. Взрослый – это посредник, связующее звено между ребенком и 

окружающей его действительностью. В совместной со взрослым деятельности 

ребенок приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать 
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развитие событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, следовать 

правилам и оценивать свои действия и результаты, контролировать себя и 

управлять некоторыми поступками и психическими процессами. Под влиянием 

взрослого активность ребенка перестраивается: становится осознанной, 

самостоятельной, творческой, начинает подчиняться перспективным целям и 

приводить к получению общественно важного результата.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

 

Цель программы: 

 

 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 познавательно-речевого развития; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

 создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их 

воспитания, образования и социализации на базе МБДОУ. 

 содействие администрации  и  педагогическому  коллективу  МБДОУ  в 

 создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для 

охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного 

процесса 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 

качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

педагогической готовности к школьному обучению. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 
 - предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

 - оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

 - повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

 - обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
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 - содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в ОУ. 

 - совершенствовать систему подготовки детей к школьному обучению в 

соответствии с планом по преемственности между начальной школой 

МБОУ «Лицей № 130» РАЭПШ, МБОУ «Гимназия № 40» и детским садом. 

 - психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их решения. 

 

1.3. Основные принципы и подходы формирования программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами деятельности 

педагога-психолога: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать 

новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от 

взрослого. В рабочей программе принцип интеграции реализуется через 

взаимопроникновение разных видов деятельности на основе качественно нового 

проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей взаимосвязь 

развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах 

детской деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об 

общности психических процессов, развитие которых необходимо для успешного 

осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-

дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, 

понимания, воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам.  

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого- педагогические основания для 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе.  

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения культур 

образующими составляющими, что придает результатам образования культур 

созидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 

ребенком культурных практик, приобретающих для него культур созидающий 

смысл и приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной 

инициативы ребенка на разные ее направления (сферы), а именно: игра и 

родственные ей виды деятельности (продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что противостоит 

традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми 

культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как 
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созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера 

по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию. 

Важным моментом является сохранение субкультуры детства. Поле реализации 

принципов рабочей программы выстраивается в триаде: образовательная 

программа – образовательный маршрут – мониторинг качества образования 

(целевые ориентиры). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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, выражает их социально приемлемым способом. 

 Стремится сотрудничать, способен выполнять как лидерские, так и 

исполнительные функции в совместной деятельности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1.5. Значимые характеристики для разработки программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе дети с ОВЗ. 

Группы комплектуются по возрастному принципу. В Учреждении функционирует 

11 групп: из них 6 групп общеразвивающей направленности, 5 группы – 

компенсирующей направленности для детей с ОНР.  

 

1.6. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства, 

характеристика особенностей развития. Возраст от 2 до 3 лет. 

Ведущий вид общения – ситуативно-деловое. 

Ведущие потребности: 

1. Потребность в любви; ведущая роль в удовлетворении базовой потребности 

отдается родителю противоположного пола; 

2. В движении; 

3. В общении со взрослым (ласка, внимание, сотрудничество); 

4. Потребность в новых впечатлениях; 

5. Стремление к самостоятельности. 

Ведущая функция – восприятие. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
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Дети этого возраста интеллектуально развиваются при условии наглядности 

предметной деятельности. Во взаимодействии со взрослыми дети усваивают 

способы действий с разнообразными предметами. Примерно к 2 годам у детей 

начинается первичная форма самосознания. Признаком этого самосознания 

является узнавание себя в зеркале. Далее дети называют себя по имени, а ближе к 

трём годам появляется местоимение «Я». К возрасту трёх лет у детей предметная 

деятельность уже сформирована, по меньшей мере, по отношению тех предметов 

домашнего обихода, которыми дети этого возраста пользуются. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для 

развития, определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном 

развитии. В сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды 

обращения людей с предметами в различных социальных ситуациях, усваивают 

предметные действия, формы и нормы общения, а также ролевое поведение. Дети 

с помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к участию в общественной 

жизни. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола появляются 

признаки формирования полоролевого поведения. При этом дети данного 

возраста подражают чаще своим родителям, нежели другим взрослым. Дети 

сильно огорчаются, если подражание взрослым не удаётся. 

В поведении проявляется неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Новообразования: 
 Развивается предметная деятельность, общение со взрослым, зарождается 

общение со сверстниками, возникают предпосылки игровой и 

продуктивной деятельности. 

 Формируется предметное восприятие как целенаправленная познавательная 

функция, осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное 

и наглядно-образное), возникает воображение и знаково-символическая 

функция сознания, ребенок переходит к активной речи. 

 Возникает личное действие и личное желание, складывается предметное 

отношение к действительности, главным новообразованием выступает 

гордость за собственные достижения, сознание «Я сам». 
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1.7. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства, 

характеристика особенностей развития. Возраст от 3 до 4 лет. 

Ведущий вид общения- внеситуативное. 

Ведущий вид деятельности – игра. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

– 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка 

ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться 

также их половая идентификация. 

 

Новообразования: 
1. Усвоение первоначальных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 
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1.8. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства, 

характеристика особенностей развития. 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 внеситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Проявление элементов творческого воображения в сюжетно-

ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения со 

взрослыми. 
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1.9. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства, 

характеристика особенностей развития. 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. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенков; различает 

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. 

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); развивается умение обобщать, 

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

Новообразования: 
1. Предвосхищение результата деятельность. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 
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1.10. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства, 

характеристика особенностей развития. 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. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 
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1.11. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства, 

характеристика особенностей развития детей с ОНР 5-7 лет. 
Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» охватывает 

категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими - либо 

ограничениями, препятствующими освоению образовательной программы без 

создания специальных условий. 

Психологические особенности развития детей с ОНР. 

Все психические процессы у ребенка память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение развиваются при непосредственном 

участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Вопрос 

соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях 

речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями 

речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них 

может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребенка с 

общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех 

психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при 

формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, 

своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» 

(Е.М. Мастюкова, 1976). Несформированность наглядно-образного мышления при 

недоразвитии речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с 

тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и 

результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми 

нарушениями речи характерна ригидность мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают 

анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ОНР 

по степени сформированности логических операций.: 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе  

 - достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием; 

  - высокий уровень познавательной активности;  

 - целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.  
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2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

 - уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

  - речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема 

словесной инструкции; 

  - отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут 

удержать словесный ряд.  

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

 - нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий; 

  - для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

  - низкий уровень познавательной активности; 

  - низкий объем представлений об окружающем; 

  - трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети 

имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными 

понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь.  

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

 - характерно недоразвитие логических операций, логическая 

деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием 

планомерности; 

  - познавательная активность низкая; 

  - контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение. 

 Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 

1985): для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

отмечаются использование штампов в работе, однообразность; детям требуется 

значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы 

отмечается увеличение длительности пауз; наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и 

сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму 

короткого предложения. Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, 

несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 

сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются 

серьёзным препятствия для словотворчества детей. Внимание Многие авторы 

отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла 

нарушение внимания как одну из причин возникновения общего недоразвития 

речи. Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности 

или значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. 

Ф. Гаркуша, 1985).  
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Данные нарушения выражаются в следующем:  

 Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают;  

 2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, 

ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы);  

 3. Распределение внимания между речью и практическим действием 

для детей с ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой 

задачей;  

 4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. Особенности произвольного внимания у детей с 

недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Так, 

например, если для детей с нормой речевого развития в процессе 

деятельности характерна тенденция к отвлечению «на 

экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются 

определить по его реакции, правильно или нет они выполняют задание). 

Для детей с ОНР преимущественными видами отвлечения являются 

следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не 

связанные с выполнением задания. Память при относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей с ОНР заметно снижена 

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий; 

запоминание вербальных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, 

чем у детей без речевой патологии.  

 

Восприятие. 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным 

многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в 

числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей 

дошкольного возраста.  

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет 

ряд особенностей, которые выражаются:  

 1.В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного 

материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо 

фигуры в пространстве.  

 2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; 

при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют 
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элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения.  

 3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. 

Воронова, 1993). Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, 

тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников.  

 4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ОНР у детей 

нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только 

в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и 

наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). 

Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта.  

 5. Дошкольники с ОНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: 

они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не 

узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании 

и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, 

данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к 

овладению письмом. Моторика В результате исследований сотрудниками 

лаборатории высшей нервной деятельности ребенка Института физиологии детей 

и подростков АПН СССР установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев рук. «Морфологическое и функциональное формирование речевых 

областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», 

«влияние проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в 

детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области». Для детей 

с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и 

четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений 

по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-

временным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается 

во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает 

точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных 

движениях отмечается появление содружественных движений при попытке 

выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц 

и органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-

моторных ощущений влияет на способность детей к изобразительному 

творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные 

повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, 
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бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т. д. 

И даже дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют 

достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и 

критическое отношение к чужой и своей работе. Повышенное внимание к 

эмоциональному развитию дошкольника обусловлено формированием главного 

психологического новообразования в этом возрасте – начала произвольности 

психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 

1998). Авторы исследований обращают внимание на нестабильность 

эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике этих детей 

наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т. Б. 

Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, 

вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, 

инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своѐ 

пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью 

уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. 

Фитередо, 1991). Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного 

словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению 

полноценного общения. Следствием этих трудностей являются снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие 

от детей с нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, 

зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению, 

повышенную обидчивость и ранимость, страхи. Ограниченность речевого 

общения ребёнка во многом способствует развитию отрицательных качеств 

характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, 

заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только 

процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. Игровая деятельность 

детей с речевыми нарушениями складывается только при непосредственном 

воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного 

руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их 

сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми 

нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления 

дети получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности. Таким 

образом, для детей с ОНР характерными являются: • неустойчивость внимания, 

снижение объёма, ограниченные возможности его распределения; • нарушение 
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восприятия; • снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; • 

нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; • 

эмоционально-волевая незрелость; • низкая познавательная активность; • 

недостаточная регуляция произвольной деятельности; • трудности в общении. Все 

указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Дети с ОНР не могут спонтанно встать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. 

Спирова, 1980).  

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, 

важным будет являться комплексное решение вопроса, с учётом влияния 

первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при 

отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития. Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. 

был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям дошкольного 

возраста, который включает в себя не только исправление первичного дефекта, но 

и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение элементов 

грамоты. 

 

 

 

1.12. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства, 

характеристики особенностей развития детей. Особенности психического 

развития детей с РАС.  

Аутистические проявления как симптом встречается при довольно многих 

психических расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано 

(в первые годы и даже месяцы жизни ребенка), занимает центральное, ведущее 

место в клинической картине и оказывает тяжелое негативное влияние на все 

психическое развитие ребенка. В таких случаях говорят о синдроме раннего 

детского аутизма (РДА), который считают клинической моделью особого 

искаженного варианта нарушения психического развития.  

При РАС отдельные психические функции развиваются замедленно, тогда как 

другие патологически ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса опережает 

праксис (при нормальном психическом развитии — наоборот), а иногда не по 

возрасту богатый словарный запас сочетается с совершенно неразвитой 

коммуникативной функцией речи. По критериям, принятым Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), при аутистическом расстройстве личности 

отмечаются: нарушения в сфере социального взаимодействия; нарушения 

способности к общению; повторяющиеся и стереотипные модели поведения 

интересов и видов деятельности. В числе наиболее характерных проявлений РАС  

в раннем возрасте можно назвать следующие:  
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• аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица 

другого человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»;  

• близких людей аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно 

насыщенной и продолжительной эмоциональной реакции не проявляет;  

• к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно 

(терпит ее) или даже неприязненно, но даже если испытывает приятные 

ощущения и переживания, то быстро пресыщается;  

• отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима 

питания) двоякое: аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо 

безразличен к ним;  

• потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также 

противоречивы: в одних случаях ребенок не испытывает такой потребности или 

быстро пресыщается, стремится избегать контактов;  

• в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится 

безразлично, вяло.  

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, 

проявляющийся в стремлении к сохранению привычного постоянства, в 

противодействии любым изменениям в окружающем мире. Внешне эти реакции 

на изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, агрессии и 

самоагрессии, гиперактивности, расстройствах внимания, рассредоточении. 

Феномен тождества также обнаруживает себя в разнообразных, отличающихся 

большой стойкостью стереотипиях: многократном повторении одних и тех же 

движений и действий от самых простых (раскачивание, потряхивание руками) до 

сложных ритуалов; стремлении к жесткому постоянству в бытовых привычках 

(пища, посуда, одежда, прогулки, книги, музыкальные произведения и т.д.); 

повторении одних и тех же звуков, слов; ритмичном постукивании по 

окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), обнюхивании и облизывании 

иногда совершенно неподходящих для этого предметов и т. п.  

Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, 

бессмысленное повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-

под минеральной воды, перебирает между пальцами веревочку и т. п.). Игрушки 

если и используются, то не по назначению.  

Дети с аутизмом любят переливать воду, играть с сыпучими материалами, 

но, играя в песочнице, аутичный ребенок не лепит куличи, а просто пересыпает 

песок. Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в 

особенностях моторики. Движения аутичных детей угловатые, вычурные, 

несоразмерные по силе и амплитуде. Нередко отдельные сложные движения 

ребенок выполняет успешнее, чем более легкие, иногда тонкая моторика 

развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем общая, а движение, 
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свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, оказывается 

трудновыполнимым в произвольной деятельности.  

Очень рано появляются страхи, которые могут быть диффузными, 

неконкретными, на уровне общей тревоги и беспокойства, и 

дифференцированными, когда ребенок боится определенных предметов и 

явлений, причем перечень объектов страха поистине бесконечен: зонты, шум 

электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, машины, подземные 

переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина 

страха — повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим 

сенсорным воздействиям: например, звук, не вызывающий у большинства людей 

неприятных ощущений, для ребенка с аутизмом может оказаться чрезмерно 

сильным, стать источником дискомфорта. В других случаях объект страха 

действительно является источником определенной опасности, но занимает 

слишком большое место в переживаниях ребенка, опасность как бы 

переоценивается. Такие страхи называют сверхценными, и они свойственны 

всем детям, но если при нормальном развитии страх постепенно изживается, 

занимает соответствующее реальности место, то при аутизме повторные 

взаимодействия с пугающим объектом не только не смягчают, но и усиливают 

страх, фиксируют его, делают стойким. И наконец, страх тоже может быть 

связан с реальным пугающим событием (например, в поликлинике сделали 

укол), но фиксируется только какой-то его элемент (белый цвет халата 

медсестры — «обидчицы»), который и становится предметом страха: ребенок 

боится всего белого. Общей особенностью страхов при РДА вне зависимости от 

их содержания и происхождения являются их сила, стойкость, трудная 

преодолимость.  

Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются 

аутистические фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, 

слабая, неполная и искаженная связь с окружающим. Эти отличающиеся 

стойкостью фантазии как бы замещают реальные переживания и впечатления, 

нередко отражают страхи ребенка, его сверхпристрастия и сверхценные 

интересы, являются результатом осознания ребенком в той или иной мере своей 

несостоятельности, а иногда следствием нарушения сферы влечений и 

инстинктов.  

Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны. К ним 

относятся: мутизм (отсутствие речи) у значительной части детей; эхолалии 

(повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные, т. е. 

воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; большое количество 

словштампов и фраз-штампов, фонографичность («попугайность») речи, что при 

часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи; отсутствие обращения в 

речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь иногда развита 

хорошо); автономность речи; позднее появление в речи личных местоимений 
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(особенно «я») и их неправильное употребление (о себе — «он» или «ты», о 

других иногда «я»); нарушения семантики (метафорическое замещение, 

расширение или чрезмерное — до буквальности — сужение толкований 

значений слов), неологизмы; нарушения грамматического строя речи; нарушения 

звукопроизношения; нарушения просодических компонентов речи.  

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при 

других видах патологии, однако при РАС большинство из них имеет 

определенные характерные особенности. Кроме того, они, как правило, 

обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи, что накладывает 

весьма характерный отпечаток. Большой интерес представляет интеллектуальное 

развитие детей с аутизмом, главная особенность которого — неравномерность, 

парциальность развития.  

  

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе дети 5-7 

лет с ОНР, 2 ребенка с РАС (в группах подготовительного и старшего возраста 

компенсирующей направленности)  

 

 

1.13. 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:   

 система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы;   

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей;   

  обязательное требование – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.   

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга – физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. Основные используемые 

методы:   

 наблюдение за ребенком,  

  беседы,   

  экспертные оценки, 

   тестирование.   



25   

   

   

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 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. В 

мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить 

объем информации в оптимальные сроки.   

 

 

1.14. 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 МБДОУ распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников:   

Младший возраст (3-4 года):   

 Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение;  

  Мотивационно-потребностная сфера;   

 Эмоционально-личностная сфера.  

Средний возраст (4-5 лет):   

 Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение;  

  Мотивационно-потребностная сфера;   

 Эмоционально-личностная сфера.   
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Старший возраст (5-6 лет):   

 Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение;  

  Мотивационно-потребностная сфера;   

 Эмоционально-личностная сфера.   

  Подготовительная к школе группа (6-7 лет):   

 зрительно-моторная координация;   

 звуковой анализ слов;   

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии;   

 составление сюжетного рассказа по серии картин;   

 понимание логико-грамматических конструкций;   

 установление причинно-следственных связей;   

 ориентировка на листе бумаги;   

 Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение;  

  Мотивационно-потребностная сфера;  

  Эмоционально-личностная сфера.   

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол обследования, 

анализ которого позволяет оценить эффективность образовательной программы 

и организацию образовательного процесса в целом. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей) в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8) (приложение 1). Психологическая диагностика - 

психолого-педагогическое исследование воспитанников в процессе получения 

дошкольного образования, определение индивидуальных особенностей, 

склонностей личности, её потенциальных возможностей, адресное выявление 

причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, получение 

информации об уровне психического развития детей, а также выявление 

индивидуальных особенностей и проблем других участников воспитательного и 

образовательного процесса. Психологическая диагностика в работе педагога- 

психолога также направлена на контроль динамики психического развития детей 

с целью создания оптимальных условий развития, как для «слабых», так и для 

«сильных» детей, а также для детей, обнаруживающих особые способности. 

Психодиагностика позволяет осуществить анализ эффективности различных 

программ с целью определения их развивающих возможностей. Выбор 

инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых коррекционно- развивающих задач. Данные, полученные в 
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диагностическом обследовании ребенка, сопоставляются с данными, 

полученными в результате наблюдений за ребенком, бесед с воспитателями, 

родителями и пр. для более грамотной интерпретации. Диагностика - это важный 

подготовительный этап разработки рекомендаций педагогам и родителям 

воспитанников по оказанию помощи в вопросах воспитания обучения и 

развития, индивидуального и группового консультирования, психолого- 

педагогического консилиума, педсовета. Психолого-педагогическая диагностика 

охватывает воспитанников всех возрастов, а также педагогов и родителей.   

   

   

1.15. Целевые ориентиры.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   

 1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.     

 2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.     

 3.Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.    

 4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.     

 5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.     

 6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.     

 7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.     
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 8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.     

 9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.    

 10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.     

 11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены.     

 12. Проявляет ответственность за начатое дело.     

 13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственным связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; клонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.    

 14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.   

   15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде.     

 16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).     

 17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 



29   

   

   

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.     

 18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.     

 19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших.     

 20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

   

1.16. Планируемые результаты освоения программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

отслеживания развития личности детей и формирования у них навыков. 

Выражены показатели психического здоровья и благополучия дошкольников - 

поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям и 

событиям; социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; 

положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к 

эмоциональному сопереживанию; равномерное и своевременное развитие 

основных психических процессов, устойчивая познавательная активность; 

доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, характер 

которого соответствует возрастным нормам.    

1.17. Планируемые результаты освоения программы детей с ОНР.   

В результате реализации Программы ребенок с ОНР: - имеет стабильную 

динамику физического и нервно–психического развития, обладает 

продуктивным и более устойчивым вниманием, развита слуховая, тактильная и 

зрительная память, образное и логическое мышление, мелкая моторика рук; 

владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы 

и грамотно отвечает на них; инициативно высказывается в диалоге, стремится 

вступить в диалог; он социально адаптирован к жизни в обществе, владеет 

культурно – гигиеническими навыками, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; эмоционально отзывчив, откликается на эмоции 

близких людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, 
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рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью, умеет договариваться; умеет планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; способен решать 

интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; имеет первичные 

представления о себе и собственной принадлежности, семье и распределении 

семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; владеет 

предпосылками учебной деятельности; сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.   
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Содержательный раздел   

2.1 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ.    

Цель психолого-педагогического сопровождения детей в детском саду №140 

«Золотая рыбка» обусловлена государственным заказом на результаты учебно-

воспитательной работы в ДОУ в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) и потребностями всех 

субъектов учебно – образовательного процесса. Потребности личности в 

процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами 

психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных 

уточняются цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении 

всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую 

очередь это касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и 

родителей воспитанников, принимающих участие в программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в 

свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками).   

     Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса 

с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с 

тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) 

фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится 

педагог-психолог детского сада.    

     Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям 

всех участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся 

службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается 

деятельностью педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского 

сада.    

    Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский.   

     Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается 
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только с целью оказания психологической помощи. В этом положении 

реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения.    

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской 

работы с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом 

используются разнообразные формы активного полусубъектного взаимодействия 

всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения 

делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее 

важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность).   

   

2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога   

Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы.   

А. Психодиагностика   

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей) в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Ст.   

44 п.2 (6,8).    

Проводится:   

 Ведение карт адаптации детей раннего возраста и младших групп к 

условиям детского сада для своевременного выявления проблем 

дезадаптации и оказания своевременной помощи нуждающимся детям   
 Диагностика воспитанников групп среднего возраста, с целью 

определения уровня психического развития для своевременного выявления 

детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях и вывода 

ребенка на ТПМПК при необходимости 
 Диагностика воспитанников групп старшего возраста для 

организации и координации работы в подготовительной группе.   
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 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.   
 Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики:  

познавательная деятельность, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие) детей с нарушениями развития в рамках 

психологопедагогического консилиума (ППк) МБДОУ.   

 Диагностика с целью выявления одаренных (способных) детей для их 

последующего комплексного сопровождения.   
 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.   

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень):   

   Методика, автор   Диагностируемые 

параметры   
Распределение по 

возрастным 

группам   

  Познавательное раз витие   3-5 лет   5-7 лет   

1.   Методика «Нарисуй человека» Ф.   

Гудинаф  –Д.Харрис   
Мышление   +   +   

2.   
«Пиктограмма» А.Р.Лурия   

Словестно-логическое 

мышление      +   

3.   
«Цветные    прогрессивные 

матрицы» Дж.Равен    

Наглядно-образное и 

словестно-логическое 

мышление   
   +   

4.   
«Коробка форм»; «Мисочки»;   

«Разрезные картинки»; «Пирамидка»;   Восприятие   +      

5.   «Десять слов» А.Р.Лурия   Непосредственная память   +   +   

6.   «Пиктограмма» А.Р.Лурия   Опосредованнная память,      +   

7.   «Шифровка» Д.Векслер   Внимание      +   

8.   
«Дорисовывание фигур» 

О.М.Дьяченко    Воображение    +   +   

10.   

«Детский   
Апперцептивный тест»  

Л.Белак,С.Белак.   

Воображение; Личностные 

особенности    
+   +   

  Мотивационнопотребностная сфера     

11.   
«Три желания»    

А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых    
Мотивы   +   +   
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  Эмоционально -личностная сфера     

12.   «Рисунок человека» К.Маховер   Самооценка   +   +   

13.   
«Рисунок несуществующего 

животного»    Особенности личности   +   +   

14.   «Рисунок семьи»   Особенности личности   +   +   

15.   

«Методика диагностики 

эмоционального благополучия»   

Т.С.Воробьёва   

Эмоциональный фон   +   +   

16.   
«Методика диагностики самооценки» 

Т.В.Дембо,  С.Я.Рубинштейн   Самооценка      +   

17.   
«Цветовой тест отношений» А.Эткинд    Особенности личности 

Коммуникативные навыки      +   

  Готовность к обучению в школе     

18.   «Рисование бус»   Слуховое восприятие,       +   

  И.И.Аргинская   самоконтроль       

19.   

«Продолжи узор»   

Модифицированный тест   

Г.Ф.Кумариной   

Зрительный анализ, 

самоконтроль, самообучени     +   

20   
«Раскрашивание фигур» Н.Я.Чутко    

Классифицирование      +   

21   
«Заселение дома»И.И.Аргинская    Планирование переключение 

внимания      +   

22   
«Чтение схем слов» Н.В.Нечаева    

Звуковой синтез      +   

23   «Диктант» Н.В.Нечаева   Фонематический анализ      +   

24   
«Разметка» Н.К.Индик, Т.Ф.Кумарина  

Планирование      +   

25   «Графический узор»   
Внимание, истощаемость, 

удержание программы       +   

26   «Узор из точек»   

Удержание программы, 

восприятие,   

самостоятельный анализ   

образца   

   +   

На основе обработки и анализа диагностических данных    
 составляется психологическое заключение и сопутствующие 

документы по необходимости (характеристики, представления, справки),   
 проводится констатация результатов обследования в процессе 

беседы, консультирования с родителями (воспитателями);   
 даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной или 

письменной форме.   
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B. Психопрофилактика   

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.   

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит 

задача в рамках психопрофилактического направления 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:   
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

МБДОУ.   
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.   
 Участие  в  экспертной  оценке  проектируемой 

предметноразвивающей среды.   

  

  

 С. 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 

приоритетного направления – художественно- эстетическое и особенностей ДОУ 

( общеразвивающий вид) , с учетом специфики детского коллектива (группы), 
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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 проводится с детьми, 

имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения 

выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам ТПМПК. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медикопедагогической комиссии.   

  Обязательно:   

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные 

игры Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми группы 

риска подготовительных групп, с целью формирования предпосылок 

учебной деятельности (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).   

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования.   

  D. 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 

воспитательнообразовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка.   



37   

   

   

 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.   

   

F. Психологическое просвещение   

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:   

 повышение уровня психологических знаний; включение имеющихся 

знаний в структуру деятельности.   

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на   

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций 

и местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей.   

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов   

 Проведение систематизированного психологического просвещения 
родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом возраста детей и актуальности рассматриваемых тем 

для родителей:   

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве МБДОУ.   
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2.3   Психологическое сопровождение  реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ по 

освоению образовательных областей   

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетных 

направлений деятельности МБДОУ (физическое развитие и речевое развитие) и 

сферы компетентности педагога-психолога, реализацию пяти образовательных 

областей:   

 познавательное развитие – направление «Познание»;   

 речевое развитие – направления «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»;   

 социально-коммуникативное развитие – направления 

«Безопасность», «Труд», «Социализация»;   

 художественно-эстетическое развитие –  направления   

«Художественное творчество», «Музыка»;   

 физическое развитие – направления «Здоровье», «Физическая 

культура».   

Образовательная область «Познавательное развитие» -Направление 

«Познание». Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает 

многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует.   

Образовательная область «Речевое развитие», направления «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы». Сфера компетентности педагога-

психолога: развиваем речь и коммуникативные способности детей.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

направления «Безопасность», «Труд», «Социализация». Сфера компетентности 

педагога-психолога: в игре ребенок развивается, познает мир, общается. Ребенок 

входит в мир социальных отношений, познает себя и других. Обеспечение 

безопасности детей при организации образовательной деятельности.   

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

направления «Художественное творчество», «Музыка»; Сфера компетентности 

педагога-психолога: развиваем детское художественное творчество через 

использование методов арт-терапии, сказкотерапии. Приобщаем к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыки (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).   
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Образовательная область «Физическое развитие», направления «Здоровье», 

«Физическая культура». Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение 

и укрепление психического здоровья ребенка, профилактика нарушений 

психического развития. Развитие мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве.   

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ в 

условиях реализации ФГОС   

С руководителем МБДОУ:   

 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 

воспитательнообразовательного процесса, 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).   

 Участвует  в комплектовании групп с учетом 

 индивидуальных психологических особенностей детей.   

  При необходимости рекомендует администрации направлять 

ребенка с особенностями развития на ПМПК.   

 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.   
 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных 

и чрезвычайных ситуациях.   

Со старшим воспитателем:   

 Составляет индивидуальные образовательные маршруты 

(содержание психолого-педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных 

областей).   



40   

   

   

 Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 

повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательнообразовательного процесса.   

 Участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам.   

 Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса 

(педагогический коллектив, родители).   

 Участвует в комплектовании кружков и творческих 

объединений с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности.   

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических 

консилиумов, творческих групп.   

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта.   

 Выступает консультантом по вопросам создания 

предметноразвивающей среды.   

 Представляет документацию установленного образца (план 

работы, аналитические справки, анализ работы за год).   

   

С воспитателями:   

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей 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   



41   

   

   

 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 маршрута дошкольника.   

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению 

и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и 

когнитивной сферах детей.   

 Осуществляет психологическое сопровождение 

образовательной деятельности воспитателя.   

 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования.   

 Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания.   

 Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного 

общения друг с другом (работа в паре).   

 Содействует повышению уровня культуры общения 

воспитателя с родителями.   

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей).   

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий  

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).   

 Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и 

памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.    
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С музыкальным руководителем:   

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.   

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания.   

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами 

свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий).   

 Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, 

координации движений.   

 Участвует в проведении музыкальной терапии.   

 Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений.   

 Обеспечивает психологическую безопасность во время  

проведения массовых праздничных мероприятий.   

   

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников   

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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 МБДОУ, 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.   
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 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям   

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 художественных, 

документальных видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий 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 «Речевое развитие»  

 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.  
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 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

 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 «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 

гендерного 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.  
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 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).   

   

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.  

   

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. Помогать родителям сохранять и 

укреплять психическое здоровье ребенка.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  
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3.Организационный раздел   

3.1  Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

деятельности педагога-психолога   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, а также территории, прилегающей к или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития   

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения   

 реализацию различных образовательных программ   

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей   

Развивающая  предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой,  полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.   

Для построения эффективной работы кабинет педагога-психолога поделен на 

несколько зон:   

Рабочая зона педагога-психолога включает в себя библиотеку со специальной 

литературой и практическими пособиями, материалами для консультаций, 

семинаров, ноутбук.   

В зоне коррекции размещаются игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы, раздаточные и демонстративные материалы. 

Интерактивное оборудование.   

Зона для психомоторного развития представлена тропинкой здоровья 

(массажная дорожка, качели – балансир, сенсорный дождь, цветные мягкие 

модули, мостик)   

Зона арт –терапии: световой песочный стол.   

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников.   
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3.2 Программно-методический комплекс образовательного процесса   

   

Основные программы   

Образовательная  программа  дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред.  

Вераксы и др).;  

Образовательная  программа  дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 140 «Золотая 

рыбка»  

комбинированного вида   

Парциальные программы и 

технологии   

Комплексная программа психолого–педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» от  

3-х до 7 лет (авт.-составитель Н.Ю. Куражева, 

Н.В.Вараева и др.).   

Пособия   Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа  

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет. С-Петербург-М, Речь, 2016. 

Куражева Н.Ю.  

«Цветик-семицветик». Программа  психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5лет. С-

Петербург-М, Речь, 2016. Куражева Н.Ю.  

«Цветик-семицветик». Программа   

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6лет. С-Петербург-М, Речь, 2016. 

Куражева Н.Ю «Цветик-семицветик». Программа  

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7лет. С-Петербург-М, Речь, 2016.   

Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 лет. Программа «Цветик 

семицветик». С-Петербург-М, Речь, 2012. Куражева 

Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 45 

лет. Программа «Цветик – семицветик». 

СПетербургМ, Речь, 2014. Куражева Н.Ю. 70 

развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. 

Программа «Цветик – семицветик». С-Петербург-М, 

Речь, 2017   

Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет. С-Петербург-М, Речь, 2018   
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Диагностический 

инструментарий   

Перечень программ, 

технологий, пособий   

Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для   

педагогов-психологов  детских   дошкольных 

учреждений (авторы: Н.Н Павлова, Л.Г. Руденко)    

    

   Психодиагностический комплект детского психолога 

(авторы М. М.  Семаго, Н. Я. Семаго), в который 

входит не только необходимый  стимульный 

материал, но и руководство с  подробным описанием 

проведения методик.   

   Психодиагностический комплект «От диагностики к 

развитию» (авт. С. М. Забрамная)   

   Введение в нейропсихологию детского возраста. 

Учебное пособие (Анна Семенович:)   
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Приложение 1.   

Перспективно-календарный план работы педагога-психолога на 2022-2023 г   

Время 

проведения   

Вид работы   С кем 

проводится   

Форма 

проведения   

ДЕТИ   

   

Август- 

Сентябрь   

Наблюдение за адаптационным 

периодом детей младших групп. 

Оформление адаптационного листа на 

каждого вновь прибывшего ребенка.   

   

Младшие группы   

   

Групповая   

   

Сентябрь   

Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в дошкольном  
учреждении   

   

Все группы   

   

Групповая   

   

   

   

   

Сентябрь-  

-октябрь   

 Диагностика уровня 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности; «Диагностико-

прогностический скрининг. 

Методика исследования 

готовности к школьному 

обучению» (автор Екжанова 

Е.А.)  

 Экспресс диагностика развития 

детей среднего возраста 

(Павлова, Руденко) 

Подведение итогов диагностики   

Участие в  ППк,  разработка  

индивидуальных маршрутов  
сопровождения   

   

   

Подготовительны 

е группы к школе   

   

   

Групповая, 

индивидуальная   
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Октябрь-декабрь  Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, коррекционная работа с детьми 

группы риска   

Подготовительны 

е и старшие 

группы   

компенсирующей 

направленности   

Подгрупповая, 

индивидуальная   

  ПЕДАГОГИ     

Сентябрь   Консультация «Адаптация детей к 

дошкольному учреждению»   
Воспитатели 

младших групп   
Групповая   

   

Октябрь   

Мастер-класс по использованию 

интерактивного оборудования в ходе 

занятия   

Воспитатели всех 

групп   
   

Групповая   

Декабрь   Подведение итогов адаптации детей к 

дошкольному учреждению   
Воспитатели 

младших групп   
Групповая   

Сентябрьдекабрь   Сопровождение воспитателей в 

образовательном процессе, посредством 

индивидуального консультирование по 

запросу   

   

Воспитатели всех 

групп   

   

Индивидуальная   

  РОДИТЕЛИ     

   

Август   

Родительское собрание. Консультация 

«Адаптация детей к дошкольному 

учреждению»   

   

Младшие группы   

   

Групповая   

Сентябрь  Родительское собрание «Школа 

будущего первоклассника»   

Подготовительны 

е группы   

   

   

Групповая   

Октябрь-декабрь   Консультирование по интересующим 

вопросам   
Все группы   Индивидуальная   

   

      



 

Перспективный план работы педагога-психолога на второе полугодие 

2022/2023учебного года   

Время 

проведен 

ия   

Вид работы   С кем 

проводится  

Форма проведения   

  

ДЕТИ     

   

Январь- 
апрель   

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, коррекционная работа с  детьми 

группы риска   

   

Подготовител 

ьные и 

старшие 

группы  

   

   

Групповая, 

индивидуальная   

   

Март   

«Веселые уроки», в рамках организации 

преемственных связей   

МБДОУ – школа   

   

Подготовител 

ьные группы к 

школе   

   

   

Групповая   

   

   

   

   

Апрель-май   

Повторная  диагностика  уровня 

сформированности  предпосылок 

учебной деятельности  

 «Диагностико-прогностический 

скрининг.  Методика  исследования 

готовности к школьному обучению»   

(автор Екжанова Е.А.)    

•  «Методика  фронтальной 

психолого-педагогической диагностики 

детей к обучению»  (автор Кумарина 

Г.Ф.);  Подведение итогов диагностики   

Подведение  итогов  

 коррекционной работы   

   

   

Подготовител 

ьные группы к 

школе   

   

   

Групповая, 

индивидуальная   

ПЕДАГОГ И     

Май   Подведение  итогов   года, 

представление результатов работы на 

педагогическом совете   

Воспитатели 

всех групп   
Групповая   

Январь-май   Сопровождение воспитателей в 

образовательном процессе, посредством 

индивидуального  консультирование по 

запросу  

Воспитатели  

всех групп  
 Индивидуальная   

 



 

   РОДИТЕЛИ      

январь Родительское собрание «Школа 

будущего первоклассника» 

Подготовительные 

группы 

групповая 

Апрель   Родительские собрания «Готовность 

ребенка к обучению в школе»   
Подготовительные 

группы     
   

Групповая   

Январь-май   Консультирование по интересующим 

вопросам   
Все группы   Индивидуальная   

   

   

Приложение 2 



 

2. Циклограмма деятельности педагога-психолога на 2022 –  

2023учебный год   

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Время работы 

(всего 36 часов) 

Направление работы 

11.48 – 12.30 Разработка тематических лекционных и 

методических материалов 

 

12.30 – 13.30 

Взаимодействие с администрацией, 

педагогами, формирование запросов на неделю 

13.30 – 14.30  Посещение педагогов на местах, 

консультации по запросам 

  

14.30 – 15.30  

Заполнение профессиональной документации,  

Подготовка стимульных материалов для 

диагностики   

  

15.30-17.00   

 

Диагностические обследования детей  

17.00-19.00 Обработка и анализ результатов 

диагностических обследований 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

  

11.48-15.30   

Разработка тематических лекционных и 

методических материалов.   

Подготовка к проведению коррекционных, 

развивающих,просветительских мероприятий.   

  

15.30-17.00   

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми   

  

17.00-19.00   Индивидуальное консультирование родителей   

С
р

ед
а
 

9.00-11.15 
 Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми   

 

11.15 – 12.00 
Индивидуальная коррекционная работа  

 

12.30-15.00 

Ведение профессиональной документации, 

Разработка тематических лекционных и 

методических материалов.   



 

15.00 – 15.30 Подготовка к коррекционно-развивающим 

занятиям 

15.30 – 16.42 Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми   

 

  

11.48 – 13.30 
Ведение профессиональной документации   

13.30-  15.30 

Анализ результатов коррекционной и 

развивающей работы. 

  

15.30-17.00   

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

с детьми   

  

17.00-19.00   

Разработка тематических лекционных и 

методических материалов 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00 – 9.00   Индивидуальное консультирование родителей   

9.00-11.15 
 Групповые коррекционно-развивающие занятия 

с детьми   

 

11.15 – 12.00 Индивидуальная коррекционная работа  

 

12.30-15.12 

Ведение профессиональной документации, 

Разработка тематических лекционных и 

методических материалов. 
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Перспективно-тематический план коррекционно-развивающих занятий 

для детей 5-6 лет   

Программа   «Цветик-семицветик»   

Цель   
Создание условий для естественного 

психологического развития ребёнка.   

Задачи   

 Формирование 

произвольности психических 

процессов   

 Развитие саморегуляции 

эмоциональных реакций.   

 Совершенствование 

коммуникативных навыков.   

   

Категория участников   Дети 5-6 лет   

Форма проведения   
Погдрупповые 

коррекционноразвивающие занятия   

Количество часов   27 часов   

Режим работы   1 раз в неделю   

Используемая литература   

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 5-6лет. 

СПетербург-М, Речь, 2016.   

   

Оборудование   
Карандаши,  предметные  игрушки,  

ширма, настольно-печатные игры   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц   Тема   Страница   

 

Занятие 1 «Знакомство»   14   

Занятие 2 «Наша группа что мы умеем»   18   

Занятие 3 «Правила поведения на занятиях»   22   

Занятие 4 «Страна «Психология»   27   

 

Занятие 5 «Радость, грусть»   31   

Занятие 6 «Гнев»   38   

Занятие 7 «Удивление»   42   

 Занятие 8 «Испуг»   48   

 

Занятие 9 «Спокойствие»   52   

Занятие 10 «Словарик эмоций»   57   

Занятие 11 «Праздник Осени»      

Занятие 12 «Страна Вообразилия»   60   

 

Занятие 13 «В гостях у сказки»   65   

Занятие 14 «Диагностика»   69   

Занятие 15 «Диагностика»   72   

Занятие 16 «Новогодний праздник»      

 

Занятие 17 «Этикет. Внешний вид»   76   

Занятие 18 «Этикет. Правила поведения в 

общественных местах»   

82   

Занятие 19. «Столовый этикет»   87   

 

Занятие 20 «Подарочный этикет»   94   

Занятие 21 «Гостевой этикет»   99   

Занятие 22 «Волшебные средства понимания»   105   

  

  

  

  

  

  



 

Занятие 23 «Защитники Отечества»   108   

 

Занятие 24 «Мамины помощники»   112   

Занятие 25 «Я и моя семья»   117   

Занятие 26 «Я и мои друзья»   122   

Занятие 27 «Я и мое имя»   125   

 

Занятие 28 «Страна «Я». Черты характера»   130   

Занятие 29 «Я особенный»   132   

Занятие 30 «Итоговая диагностика»   137   

Занятие 31 «Итоговая диагностика»   140   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Приложение 4  

Перспективно-тематический план коррекционно-развивающих занятий 

для детей 6-7 лет   

Программа   «Цветик-семицветик»   

Цель   
Создание условий для естественного 

психологического развития ребёнка.   

Задачи   

 Формирование 

произвольности психических 

процессов   

 Развитие саморегуляции 

эмоциональных реакций.   

 Совершенствование 

коммуникативных навыков.   

   

Категория участников   Дети 6-7 лет   

Форма проведения   
Погдрупповые 

коррекционноразвивающие занятия   

Количество часов   30 часов   

Режим работы   1 раз в неделю   

Используемая литература   

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 6-7 лет. 

СПетербург-М, Речь, 2016.   

   

Оборудование   
Карандаши,  предметные  игрушки,  

ширма, настольно-печатные игры   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Месяц   Тема   Страница   

 

Занятие 1 «Создание Лесной школы»   19   

Занятие 2 «Букет для учителя»   23   

Занятие 3 «Смешные страхи»   28   

Занятие 4 «Игры в школе»   32   

 

Занятие 5 «Школьные правила»   39   

Занятие 6 «Собирание портфеля»   44   

Занятие 7 «Белочкин сон»   50   

 Занятие 8 «Госпожа Аккуратность»   55   

  
      

 

Занятие 9 «Жадность»   59   

Занятие 10 «Волшебное яблоко»   65   

Занятие 11 «Подарки в день рождения»   69   

Занятие 12 «Домашнее задание»   75   

 

Занятие 13 «Школьные оценки»   80   

Занятие 14 «Ленивец»   86   

Занятие 15 «Списывание»   90   

Занятие 16 «Подсказка»   95   

 

Занятие 17 «Обманный отдых»   100   

Занятие 18 «Бабушкин помощник»   107   

Занятие 19. «Прививка»   112   

 

Занятие 20 «Больной друг»   117   

Занятие 21 «Ябеда»   122   

  

  

  

  

  



 

Занятие 22 «Шапка-невидимка»   127   

Занятие 23 «Задача для Лисенка»   132   

 

Занятие 24 «Спорщик»   138   

Занятие 25 «Обида»   143   

Занятие 26 «Хвосты»   147   

Занятие 27 «Драки»   152   

 

Занятие 28 «Грубые слова»   157   

Занятие 29 «Дружная страна»   161   

Занятие 30 «В гостях у сказки»   165   

Занятие 31 «До свидания, Лесная школа»   171   
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