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ВВЕДЕНИЕ 

 

То, что упущено в детстве, очень 

трудно, почти невозможно  

наверстать в зрелые годы. 

В. А. Сухомлинский 

Развитие ребенка в дошкольные годы - это сложный и многоаспектный 

процесс. В каждом ребенке раскрывается окружающий его мир - мир природы, 

искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда познания побуждает 

дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, созидать и 

преобразовывать, радоваться и огорчаться. 

Взрослый выступает для ребенка в качестве эталона для подражания, источника 

знаний - энциклопедиста, источника оценочных суждений - эксперта, помощника и 

защитника. Взрослый - это посредник, связующее звено между ребенком и 

окружающей его действительностью. Он обеспечивает не только удовлетворение 

естественных нужд ребенка, но и социализацию всех его психических проявлений. В 

совместной со взрослым деятельности ребенок приобретает способность 

планировать, ставить цели, прогнозировать 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. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском 

саду. 

Педагог-психолог современной ДОУ создает условия для гармоничного 

становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, 

помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели - охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный 

процесс, во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает продук-

тивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

В данной программе раскрыт инновационный подход к организации и 

содержанию деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. В основу 

разработки предложенной рабочей программе положен принцип амплификации 
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детского развития (А. В. Запорожец), который в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности как для удовлетворения 

возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуаль-

ности ребенка, что позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности. 

Предлагаемые разработки помогут педагогу-психологу создать условия для учета 

«зоны ближайшего развития» при построении образовательной работы с 

дошкольниками, организовать условия для продуктивного развития дошкольника, 

содействовать преодолению неблагоприятных вариантов детского развития в 

разнообразных видах деятельности. 

Рабочая программа будет полезно педагогам-психологам, а также старшим 

воспитателям ДОУ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1    Пояснительная записка 

 

Признание ведущей роли 

воспитания и обучения в 

психическом развитии не отменяет 

того факта, что на каждом 

возрастном этапе воспитание должно 

учитывать достигнутый уровень 

развития и особенно качественное 

своеобразие психических свойств и 

способностей детей... 

Учитывать, но не 

приспосабливаться, а, опираясь на 

этот уровень, вести ребенка в его 

развитии дальше. 

В. Запорожец 

 

Представленная рабочая программа направлена на реализацию 

инновационного подхода к организации и содержании деятельности педагога-

психолога ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, раскрывающая принцип 

амплификации детского развития (А.В. Запорожец), который в современных 

условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможность как для 

удовлетворения возрастных потребностей, так и сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и свободы 

подрастающей личности. Предложенная рабочая программа поможет в создании 

условий для учета «зоны ближайшего развития» при построении образовательной 

работы с дошкольниками, продуктивного формирования ведущих психических 

процессов у ребенка, в содействии преодолению неблагоприятных вариантов 

детского развития в разнообразных видах деятельности. Построение 

образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль педаго-

га-психолога в решении задач развития дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная 

социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Ценность дошкольного детства в общем цикле психического развития А. Н. 

Леонтьев определял с точки зрения «непреходящих приобретений», а именно 

формирования таких психических свойств и способностей, которые входят в 

структуру личности и определяют весь путь ее дальнейшего развития. А. В. 
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Запорожец выделял ценные человеческие качества, формируемые у дошкольника, 

которые должны войти в «золотой фонд зрелой человеческой личности»: нагляд-

но-образное мышление, творческое воображение, эмоциональная отзывчивость 

по отношению к другим людям и т. п. 

Таким образом, с одной стороны, подчеркивается уникальная роль дошкольного 

детства в общем цикле психического развития, с другой стороны, создается 

основа для реализации той глобальной задачи дошкольного образования, которую 

А. В. Запорожец определил в свое время так: дошкольное воспитание призвано 

заложить основы всего последующего формирования личности ребенка. 

Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а 

образование рассматривается как развивающая и развивающаяся система. 

Развитие ребенка воспринимается не как побочный результат работы воспитателя 

по формированию у воспитанников знаний, умений и навыков, а как точка 

приложения всех ресурсов дошкольного образования. 

Глобальной идеей современных изменений в сфере дошкольного 

образования является психологизация системы дошкольного образования, а 

именно приведение в соответствие практики дошкольного образования с теми 

специфическими психологическими характеристиками дошкольного возраста, 

которые определяют его уникальный вклад в общий цикл психического развития. 

В работе Л. А. Венгера психологизация рассматривалась как участие 

психолога в воспитательном процессе, направленное: 

- на психологическое просвещение персонала, передачу знаний о психологии 

детей, их возрастных особенностях, оптимальных путях организации общения 

взрослого с ребенком и детей между собой, принципах организации детских 

групп на основе изучения конкретных особенностей детей детского сада; 

- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на 

выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы 

воспитанника; 

- адаптацию ребенка к детскому саду; 

- организацию разновозрастного общения. 

Т.И. Чиркова рассматривала психологическое обеспечение процесса 

обучения дошкольников как центральное направление деятельности 

психологической службы в ДОУ. 

По мнению Г. А. Широковой, практический психолог моделирует свою 

профессиональную деятельность, основываясь на специфических особенностях 

учреждения, в котором работает: особенностях программы, контингента и 

родителей, профессиональных и личностных особенностях членов 

педагогического коллектива. Приоритетными направлениями работы для всех 

психологов образования являются участие в создании эмоционально комфортных 
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условий для субъектов образовательного процесса, повышение психологической 

культуры педагогов и родителей, изучение особенностей детей. 

И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская высказывают мысль о том, что 

психологизация образовательного процесса обеспечивает психолого-

педагогический характер образовательной работы с детьми, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, а также создание условий для 

психического развития и становления личности каждого ребенка. Необходимой и 

важной составляющей психологизации образовательного процесса признается 

повышение психологической культуры воспитателя. 

В данной рабочей программе педагога-психолога представлена технология 

психологизации образовательного процесса в ДОУ, разработанная в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Психологизация - это процесс интеграции психологических знаний в 

образование на всех его уровнях: 

- на уровне сознания субъектов образования; 

- уровне проектирования, создания и использования образовательной среды; 

- уровне отношений, посредством которых осваивается образовательная среда. 

Психологизация предполагает, что психологические знания выступают 

средством решения широкого круга обучающих, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач. 

Направления психологизации определяются ориентацией на базовые 

составляющие образовательного процесса, предполагая ответы на следующие 

вопросы: 

- кто является субъектами образовательного процесса: ребенок, имеющий 

образовательные потребности; воспитатель, действующий под влиянием 

профессиональных установок; родитель, формулирующий запрос на 

образовательные услуги с ориентацией на свои образовательные ожидания; 

- что развивается у субъектов образовательного процесса: ценностная, 

когнитивная, практико-деятельностная сфера; 

- зачем ребенок осваивает образовательные области, то есть, каков их 

образовательный ресурс в отношении формирования интегративных качеств; 

- как строится образовательный процесс, обеспечивается отбор форм и методов 

конструирования и реализации индивидуализированных образовательных 

траекторий. 

 

1.2 Нормативные документы 

Должностные обязанности педагога психолога ДОУ 

 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
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психического, соматического и социального благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся, воспитанников, и принимает меры по оказанию им 

различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педаго-

гическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, 

используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их 

развитию и организации развивающей среды. Определяет у обучающихся, 

воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) 

в развитии, а также различные виды нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической 

культуры обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. Консультирует 

работников образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 



 

9 
 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные 

технологии^ в том числе текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Формы учета деятельности и  

отчетности ДОУ  

Основой организационно-методической, отчетной и рабочей документации 

педагога-психолога дошкольной образовательной организации являются 

следующие нормативные документы: 

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (приказ № 636 от 22.10.1999 г.); 

- Типовое Положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (приказ 

№ 2210 от 24.08.1998 г.); 

- письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования»; 

- письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения»; 

квалификационные обязанности и требования к профессиональной 

подготовке педагога-психолога (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155); 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 41. Охрана здоровья обучающихся); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07.2015 г. № 514н). 

Для организации коррекционно-развивающих индивидуальных или 

групповых занятий педагог-психолог использует программы, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ, опубликованные издательствами 

«Просвещение», «Дрофа», рекомендованные методическим советом МКУ 

«Научно-методический информационный центр», компьютерные программы 

научно-производственной фирмы «Амалтея».  
1
 

Рабочая и отчетная документация педагога – психолога ДОУ 

• План работы педагога-психолога дошкольной образовательной организации 

формируется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; нагрузка педагога-психолога в образовательных организациях 

составляет 36 часов в неделю, из них: 

- непосредственная работа с участниками образовательного процесса (на 

индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую 

работу с детьми, на экспертную, консультационную работу с педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей в образовательной организации; на участие в психолого-

                                                   
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 26.08.2010 г. № 761 н, г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"» (извлечения). 
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медико-педагогическом консилиуме образовательной организации); 

- подготовка к индивидуальной и групповой работе с детьми; обработка, анализ 

и обобщение полученных результатов; подготовка к экспертно-консультационной 

работе с педагогическими работниками и родителями детей; организационно-

методическая деятельность (повышение личной профессиональной квалификации, 

самообразование, супервизорство, участие в методических объединениях 

практических психологов, заполнение аналитической и отчетной документации и 

др.). 

• Статистическая справка и проблемно-ориентированный анализ деятельности 

педагога-психолога за учебный год. 

 

1.3 Цель и задачи рабочей программы 

 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет.  

Предмет деятельности  психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление 

которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии 

сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов 

деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых 

образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации 

специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель 

общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе 

общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых 

происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно 

ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного 

благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 
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создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересами и склонностями. Они первоначально являются недостаточно 

осознанными и связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере 

взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе 

чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную ак-

тивность воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов; 

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

 способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии 

от взрослых, способов взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

 элементов творчества. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов 

в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

1. Определение индивидуальных образовательных потребностей детей. 

2. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников. 

3. Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

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

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

На основе рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план рабо-

ты, осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности 

с учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики 

образовательных потребностей детей в конкретной ДОУ. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога-психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических условий, 

определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 34, п. 1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.4  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Основные принципы психологизации дошкольного образования можно 

определить следующим образом: 
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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. Подльяков, 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 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет 

освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него 

культуросозидающий 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 

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. 

 

Основными этическими принципами в деятельности педагога – 

психолога ДОУ являются: 

 Принцип конфиденциальности. 

 Принцип компетентности. 
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 Принцип ответственности. 

 Принцип этической и юридической правомочности. 

 Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

 Принцип благополучия клиента. 

 Принцип профессиональной кооперации. 

 Принцип информирования о целях и результатах обследования. 

 Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе 

 психологов в международном сообществе. 

Поле реализации принципов психологизации выстраивается в триаде: 

образовательная программа - образовательный маршрут - мониторинг качества 

образования. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Основные подходы к формированию программы 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции 

психологизации стало положение А.В.Запорожца об амплификации детского 

развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в 

превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через систему 

культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную на творческое 

переосмысление этих образцов. «И в результате сама деятельность из 

«инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство 

саморазвития и самореализации своего субъекта-ребенка». Образование, 

следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития 

ребенка-дошкольника. 

 

1.5 Характеристика возрастных 

особенностей психического развития воспитанников 

 

Развитие психических процессов детей 5 – 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У 

него появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно 

продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; происходит систематизация представлений детей. 

Они различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, 
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но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к 

его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Объем внимания составляет в 

начале года 5—6 объектов, к концу года   6—7 объектов. 

Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 

объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5—6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности 

изменений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака. 

Как показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень 

увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в 

результате специальной работы по его активизации. В противном случае этот 

процесс может не привести к высокому уровню. 

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенству-
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ется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

 

Развитие психических процессов детей 6– 7 лет 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков]. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие 

произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно 

выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески 

поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других по-

знавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 

(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые 

пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 

доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок 

способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, 

группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, 

но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 

логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как 

известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины 

и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. 

Полностью словесно-логическое, понятийное, абстрактное, мышление 

формируется к подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 
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находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе 

всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных 

картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 

(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем 

и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот 

период — сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 

богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться. 

 

1.6  Планируемые результаты освоения Программы 

Предполагается, что в результате работы по программе у детей 

сформируется позитивное отношение к школьному обучению. 

1. Обогащение  у дошкольников кругозора и общей осведомленности. 

2. Сформированность познавательного интереса в жизнедеятельности ребенка  

и  обогащение культурно – этических представлений.  

3. Положительная установка «внутренней позиции школьника». 

4. Обогащение и активность словарного запаса слов, умение выстраивать 

причинно – следственные связи. 

5. Адекватная самооценка и снижение личностной тревожности. 

6. Положительное формирование произвольности и волевых процессов. 

7. Сформированность познавательных и интеллектуальных  процессов в 

соответствии с зоной ближайшего развития. 

8. Эффективное и конструктивное взаимоотношение со сверстниками и 

взрослыми. 

9. Сформированность коммуникативных навыков. 

10.  Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 
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1.7  Направления в работе с детьми с ЗПР 

 

 воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, самоуважения 

ребенка дошкольника; 

 воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

 позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданственности, 

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, 

норм и правил социальной жизни в родном городе; 

 воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

 воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу 

человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое 

благополучие).  

 

1.8  Цель и задачи реализации АООП ДО для детей с ЗПР 

 

Цель: создание условий для повышения уровня психического развития 

ребёнка с ЗПР (интеллектуального, эмоционального и социального) при 

организации его коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР.   

Задачи:  

1. Оказание специальной помощи средствами образования после выявления 

первичного нарушения развития в дошкольном возрасте. 

2. Обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условием непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса. 

3. Обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 

основных образовательных областей. 

4. Организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР (пошаговое предъявление материала, 

дозированной помощи взрослого, использование специальных методов, приёмов 

и средств, способствующих как общему развитию ребёнка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития). 

5. Обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности ребёнка, продолжающегося до достижения её 

минимального достаточного уровня, позволяющего справиться с учебными 

заданиями самостоятельно. 

6. Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом функционального состояния ЦНС и 
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нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного или неустойчивого общего 

психического тонуса и др.). 

7. Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему и социальному миру. 

8. Постоянная помощь ребёнку в осмыслении и расширении усваиваемых 

знаний, закреплении и совершенствовании освоенных умений. 

9. Комплексное сопровождение для получения необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности центральной нервной системы и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию искажений и дефицитов эмоционального развития 

и формирования осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения. 

10. Развитие средств коммуникаций, приёмов общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, расширения социальных контактов. 

11. Обеспечение взаимодействия семьи и Учреждения (организация 

сотрудничества с родителями).  

 

 

1.9  Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР (возрастные и индивидуальные особенности   

контингента детей, воспитывающихся в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – 

неоднородная по составу группа дошкольников. К этой группе относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

основной образовательной программы дошкольного образования учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. В эту группу входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может, быть различна.  

     В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями 

развития: 

 дети с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер – нарушено слуховое восприятия 

вследствие поражения слухового анализатора; 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие 

органического поражения зрительного анализатора; 
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 дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением является двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение – 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушение высших 

познавательных процессов; 

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями – нарушено развитие 

средств коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы 

становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой; 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетается два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений. Степень выраженности нарушений различно, 

поэтому выделены три уровня психического развития детей с комплексными 

нарушениями, что определяет специфику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостатком общей и мелкой моторики, трудностями во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности – 

вербализации, искажении познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению становления личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеют специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которых необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в 

интеграционном образовательном пространстве.  

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с 

минимальными либо парциальными нарушениями полиморфно и может быть 

представлена следующими вариантами: 

 дети с минимальными нарушениями слуха; 
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 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе косоглазием и 

амблиопией; 

 дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 

расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, 

брадилалия, нарушение лексико-грамматического строя, нарушения 

фонематического восприятия); 

 дети с лёгкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной); 

 педагогически запущенные дети; 

 дети – носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряжённость, тревожность, фрустрация, нарушение сна, аппетита) 

соматогенной или церебрально-органической природы без нарушений 

интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с 

компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, с 

цереброэндокринными состояниями); 

 дети с психоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психостении и др.); 

 дети с нарушениями формами поведения органического генеза 

(гиперактивность, синдром дефицита внимания); 

 дети с психогениями (неврозами); 

 дети с начальными проявлениями психических заболеваний (шизофрения, 

ранний детский аутизм, эпилепсия); 

 дети с лёгкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы. 

 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга 

или нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по 

типу минимальной мозговой дисфункции). 

     В настоящее время контингент воспитанников в массовых дошкольных 

учреждениях составляют как дети с нормальных ходом психического развития, 

так и с различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому 

необходимо переосмысление сложившейся практики обучения и воспитания и 

определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. Эту 

помощь оказывают группы компенсирующей направленности.     

 

 

 



 

23 
 

1.10 Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с 

ЗПР (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры. Специфика дошкольного детства не позволяет 

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость, определения 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной, образовательной, коррекционной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства РФ, однако каждая из примерных программ имеет 

свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Разработанная АООП ДО ориентирована на работу с детьми с ЗПР и 

нацелена на достижение целевых ориентиров с учётом психофизических 

возможностей детей данной категории. 

 

Целевые ориентиры для детей с ЗПР 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструированию и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерский, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуацию; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

 Соотносит и называет все свойства предметов (цвет, форма, величина), их 

пространственное положение, собирает целостное изображение путём 

зрительного анализа. 

 Внимание устойчивое (отсутствие отвлечения), высокая концентрация, 

лёгкая переключаемость. Способен выполнять многоступенчатую инструкцию, 

достаточная работоспособность. 

 Достаточный объём памяти. Хорошая быстрота и прочность запоминания. 

Запоминает смысловое содержание. Память произвольная. 

 Исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных 

признаков, аргументирует свой выбор. Способен к тонкой дифференциации. 

Выделяет сходство и различия между предметами и явлениями. Устанавливает 

причинно-следственные связи и закономерности. Навыки мыслительной 

деятельности достаточно устойчивы. Умеет строить элементарные 

умозаключения. Понимает скрытый смысл простых изображений и выражений. 

Помощь использует продуктивно. Понимает и использует несложную символику. 

Выполняет простые вербальные задания. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки к грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

и поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениями со 

взрослыми и сверстниками. 

 Может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно объяснять явления 

природы, склонен наблюдать, экспериментировать. 
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  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. 

 Проявляет стремление к получению знаний. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

искусств. 

 Проявляет патриотические чувства. 

 Имеет первичные представления о себе, семье. 

 Имеет первичные представления о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», стремится поступать правильно. 

  Проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

1.11 Система мониторинга 

 

Необходимым условием реализации АООП ДО для детей с ЗПР является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Направления 

обследования раскрывают целостную картину психического, речевого и 

физического развития ребенка: его познавательной, двигательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  

      Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

коррекционной работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

      Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития каждого воспитанника. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, 

которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

      Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 
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зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение 

всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ЗПР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности коррекционной и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

      Мониторинг в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его 

развития и предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Цель мониторинга: 

Выявление особенностей развития детей и качественный анализ уровня 

психологического развития каждого ребенка для определения его 

индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий для 

развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с ЗПР. 

Задачи: 

Обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов. Обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований –  

три раза в год: 

1. В начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

образовательной работы. 

2. В середине учебного года – промежуточное (январь) экспресс-обследование  

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной 

деятельности в соответствии с динамикой и заносится в  карты развития. 
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3. В конце учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 

При реализации, АООП ДО для детей с ЗПР проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих задач: 

 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей для выявления     и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты – педагоги -  

психологи. Психологическая диагностика проводится с использованием 

практического материала Н.Я Семаго и М.М. Семаго. 

      Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за 

активностью детей спонтанной и специально организованной   деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты развития ребенка с 

ЗПР, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности; физического 

развития.  Воспитатели проводят педагогическую диагностику (мониторинг) по 

разработанному пособию Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического 

процесса». Учителя-дефектологи проводят мониторинг с использованием 

практического материала С.Д. Забрамной и О.В. Боровик. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

      2.1 Перспективный план 

  

Выявленные проблемы образовательной организации: сопровождение и поддержка 

детей с ОВЗ (групп компенсирующих направленностей с ЗПР, ТНР)  и «группы риска».   

Цели работы: охрана и укрепление психического здоровья детей с особенностями 

развития на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ДО. Формирование психологической культуры детей, 

педагогов и родителей. 

Задачи:  - определить индивидуальные образовательные потребности детей;  

       - предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

       - создать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

      - формировать психологическую культуру субъектам образовательного 

процесса. 

Приоритетные направления работы: психологическая диагностика; 

психопрофилактика и психологическое просвещение; развивающая работа и 

психологическая коррекция; психологическое консультирование, экспертная работа. 

Направления в психокоррекционной работе элементы: сказкотерапии, арттерапии, 

музыкотерапии, игротерапии, релаксация. 

 

2.2 Планирование индивидуальной психокоррекционной работы 

 

Направление Задачи Содержание коррекционно-

развивающей работы 

1.ЭТАП 

Установление контакта с 

ребенком. 
1)Формирование эмоционального 
контакта.  

2)Развитие активности. 

3)Развитие контактности. 

 4)Развитие восприятия и 
воображения.  

5)Пространственная координация. 

6)Развитие зрительного и 
осязательного восприятия. 

7)Развитие речевого общения. 

8)Развитие личностно-
мотивационной сферы. 

- Диагностика познавательных 
процессов, эмоционально-волевой 

сферы. 

- Игры «Ручки», «Хоровод» 

- игры «Поводырь», «Птички», 
«Догонялки». 

-  игры «Погладь кошку», «Поиграй 

с куклой» 
- Зашифрованный рисунок. Сложи 

узор. 

- Психотехнические игры: найди 
место для игрушки, собери фигурки 

(доски Сегена). 

- Позови мячом. Закончи фразу. 

- Моя семья. 
-Развитие сюжетной игры. 

«Пришел Мурзик поиграть». 
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- Развитие подвижно-ролевой игры. 

«Обезьянка озорница». 
- Развитие подвижно-

соревновательных игр. Строим дом 

для друзей. Самый ловкий. 

- 2.ЭТАП 

Ознакомление с 

окружающим  

1) Развивать способность к 

переключению внимания;  

2) Развивать концентрацию 
внимания;  

3) Развивать произвольное 

внимание;  

4) Развивать объём внимания;  
5) Развивать произвольное 

внимание. 

- Формирование первичных 

представлений о смене времен 

года. 
- Формирование интереса к 

объектам и явлениям природы и 

умения наблюдать за ними. 

- Ознакомление с предметами и 
объектами ближайшего 

окружения, их назначением и 

функциями (детский сад, 
игрушки, мебель, посуда, одежда, 

обувь). 

- Формирование представлений о 

значении труда взрослых. 
- Формирование первичных 

представлений о домашних 

животных и птицах, детенышах, 
внешнем виде, образе жизни. 

Речевое развитие 1) Развивать восприятие 

геометрических фигур  

2) Развивать точность восприятия 
3) Развивать цветоразличение 

- Расширение понимания речи. 

Закрепление понимания слов. 

- Накопление пассивного словаря. 
Воспитание потребности в 

речевом общении 

- Развитие понимания простых 
предложений в ситуативной речи. 

- Обучение пониманию и 

выполнению одно- и 
двухступенчатых инструкций. 

- Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

изучаемым лексическим темам. 
- Обучение пониманию 

обобщающих слов: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, животные, 
птицы. 

- Обучение ответам на вопросы кто 

это? что это? 

- Формирование умения 
заканчивать фразу, договаривать 

за взрослым слова в потешках, 

упражнениях, стихотворениях. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4) Развивать восприятие 

длительности временного 

интервала  

5) Развивать представление о 
частях суток  

6) Развивать представления о 

временах года  
7) Развивать пространственные 

представления  

8) Развивать наблюдательность 

- Освоение геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

треугольник) и форм предметов 

(круглый, квадратный, 
треугольный). 

- Обучение группировке 

предметов по цвету, величине, 
форме. 

- Обучение использованию слов 

большой, маленький. 
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- Обучение сравнению двух 

предметов, одинаковых или 
контрастных по величине,  длине, 

ширине, высоте (путем наложения 

и приложения). 

- Выявление отношений групп 
предметов по количеству и числу 

(много, один, ни одного). 

- Обучение  прямому счету до 5. 
Учить соотносить цифры 1,2,3  с 

количеством предметов. 

- Формирование умения 
согласовывать прилагательные и 

числительные один, два, три с 

существительными. 

Сенсорное развитие 1) Развивать мыслительные 
процессы: обобщение, отвлечение, 

выделение существенных 

признаков  
2) Развивать гибкость ума и 

словарный запас  

3) Развивать сообразительность 

- Развитие ориентировки в цвете 
(сначала на уровне сличения, 

затем на уровне показа по слову). 

- Формирование внимания к 
неречевым звукам, умения 

узнавать и различать неречевые 

звуки (две контрастно звучащие 

музыкальные игрушки: молоточек 
и  дудочка, колокольчик и 

свисток, бубен и молоточек). 

- Развитие зрительного 
восприятия, умения сравнивать и 

различать контрастные по 

величине, форме (круглый — 
квадратный), цвету (красный — 

желтый — зеленый — синий) 

предметы. 

- Освоение элементарной 
комбинаторики  - размещение по 

заданному признаку: цвету, 

величине 
- Формирование умения 

узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических 

функций 

1) Увеличивать объём памяти в 

зрительной, слуховой и 
осязательной модальностях  

2) Развивать приёмы 

ассоциативного и опосредованного 
запоминания предметов в процессе 

игровой и непосредственно 

образовательной деятельности 

- Воспитание слухового 

внимания при восприятии тихо и 
громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой речи. 

- Воспитание слухоречевой 
памяти при восприятии одно -и 

двухступенчатых инструкций. 

- Развитие зрительного 

внимания и памяти в работе с 
парными и разрезными 

картинками. 

- Развитие наглядно-
действенного и наглядно-

образного мышления при 

группировке и классификации 
хорошо знакомых предметов 

(игрушек, одежды, обуви, посуды, 

животных). Выделение 4-го 

лишнего на уровне простых 
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обобщений (например,3 зайца и 

1самолет). 

Развитие временных и  

пространственных 

представлений 

1) Развивать воображение и 

творческие способности 

- Обучение ориентировке в 

схеме собственного тела и 

основных направлениях от себя 

(вверху, внизу, впереди, сзади). 
- 2..   Формирование умения 

ориентироваться в частях суток 

(день, ночь), различать и называть 
их. 

Развитие тонкой моторики 

рук 

1) Развивать тонкую моторику рук - Конструктивный праксис 

- Развитие мелкой моторики в 

работе с разрезными картинками 
(из 2—4 частей с вертикальным  и  

горизонтальным разрезами). 

- Складывание пирамидки по 
подражанию с учетом величины 

колец, затем самостоятельно. 

- Складывание матрешки из 3-4 

частей по подражанию, затем 
самостоятельно. 

- Усвоение навыков работы с 

ящиком форм (по типу доски 
Сегена) с 4 -8 прорезями 

- Построение фигур из 3-4 

палочек. 
- Работа с палочками 

Кюизенера. 

- Развитие графических 

навыков 
- Учить правильной посадке 

- Учить правильному захвату 

карандаша. 
- Учить рисовать точки, 

равномерно нанося их на лист. 

- Учить рисовать вертикальные 

и горизонтальные и  кривые 
линии. 

- Учить раскрашивать 

изображения, ограниченные 
контуром. 

- Учить изображать круглую 

форму. 

 

2.3 Календарно – тематическое планирование совместной работы учителя-

логопеда и педагога-психолога  
 

Месяц 

Неделя 

Лексическая 

тема 

Учитель-логопед Педагог-психолог 

Сентябрь  

     1-3  

                                 Обследование детей, заполнение документации 

      4 Подготовительный этап. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Октябрь  

      1 

Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

 Создание достаточного 

словарного запаса. 

Формирование доступных 

Формирование эмоционального 

контакта. Формирование первичных 

представлений о смене времен года. 
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родовых и видовых 

обобщающих понятий. 
Формирование умения 

образовывать относительные 

прилагательные. «Один-много», 

«Назови лист».      
 

Формирование интереса к объектам и 

явлениям природы и умения наблюдать 
за ними. Развивать мелкую моторику. 

Упражнение «Листопад». Проективный 

рисунок «Моя сказочная осень». Игры 

«Ручки», «Хоровод». Развитие 
сюжетной игры  «Осень, солнышко и 

дождик». Этюд «Слушай звуки». 

Релаксация «Звуки природы». 

      2  Овощи. Огород.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Расширение объёма правильно 

произносимых 

существительных, 

прилагательных и глаголов по 
теме Д. и. «Большой -

маленький»,  «Назови цвет», 

«Назови форму», «Один-
много». Составление загадок – 

описаний об овощах. 

 
 

Развитие зрительного восприятия, 

умения сравнивать и различать 

контрастные по величине, форме 

(круглый — квадратный), цвету 
(красный — желтый — зеленый — 

синий) предметы. Обучение 

использованию слов большой, 
маленький. 

Выявление отношений групп предметов 

по количеству и числу (много, один, ни 
одного). 

Развивать цветоразличение 

«Цветные фоны», «Нарисуй 6 

треугольников, закрась красным 
карандашом треугольник 3 и зеленым – 

треугольник  5» , «Назови фигуру», 

«Корзинка овощей», «Что 
недорисованно». 

      3 Фрукты. Сад. Расширение объёма правильно 

произносимых 

существительных,  глаголов, 
прилагательных по теме. 

Обогащение активной речи 

относительными 
прилагательными.  «Один  - 

много», «Большой – 

маленький», «Назови сок, 

варенье».   
     

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по лексической теме.  Развитие 

внимания, «Раскрась фрукт», «Собери 
корзинку фруктов», рисунок «Мой 

фруктовый сад». Сюжетно-ролевые 

игры «Как зайчонок играл в саду». 
Развитие зрительного и осязательного 

восприятия «Угадай подарок», «Что в 

мешке спрятано». Релаксация  

      4 Грибы. Ягоды. 

Лес. 

 Обеспечение усвоения и 

использования некоторых форм 
словоизменения. Формирование 

умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать 

вопросы . «Почему так 
называются?», «Скажи со 

словом «грибной». Составление 

загадок – описаний о грибах.     

Расширение понимания речи. 

Закрепление понимания слов. 
Накопление пассивного словаря. 

Воспитание потребности в речевом 

общении 

Развитие понимания простых 
предложений в ситуативной речи. 

Невербальное и вербальное 

взаимодействие,  сказка «Как ежик 
собирал грибочки», «Найди на 

картинки ягоды для мамы». «Что 

задумал художник?» Релаксация «Я в 
сказочном лесу».   

Ноябрь   

     1 

Одежда. 
Обогащение активного словаря 

относительными 

прилагательными. Расширение 
экспрессивной речи 

притяжательными 

местоимениями, указательными 

Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи. 

Расширение, уточнение и активизация 
словаря по изучаемым лексическим 

темам. Развитие зрительного внимания 

и памяти в работе с парными и 
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наречиями. Обучение 

составлению рассказов-описаний.  
«Какая одежда», «Чей, чья, чьё?». 

 

 

 

разрезными картинками. 

Формирование умения заканчивать 
фразу, договаривать за взрослым слова 

в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. Игра « Моя семья», 

«Что неправильно?», «Я – актер». 
Психомышечный релакс «Песок». 

    

  2 

 

Обувь. 

 

Обогащение активного словаря 

относительными 
прилагательными. 

Формирование умения 

согласования и использования в 

речи прилагательных и 
числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. «Какая 
обувь?», «Сосчитай!», «Скажи 

со словом «пара». 

  

Активизация словарного запаса слов. 

Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  
Развивать приёмы ассоциативного и 

опосредованного запоминания 

предметов в процессе игровой и 

непосредственно образовательной 
деятельности. Развитие сюжетной игры. 

Игра «В магазине зеркал», «Пришел 

Мурзик поиграть». 
Развитие подвижно-ролевой игры 

«Обезьянка озорница». Упр. «Найди 

пару». 

     3 Головные уборы. Формирование умения 
согласования и использования в 

речи прилагательных и 

числительных с 
существительными в роде, 

числе и падеже. Обучение 

составлению простых 
предложений по вопросам, 

демонстрации действий, 

картине и согласованию слов в 

предложении.   «Один – 
много», «Посчитай головные 

уборы», «Какая шляпа?».       

Развитие понимания простых 
предложений в ситуативной речи. 

Развивать мыслительные процессы: 

обобщение, отвлечение, выделение 
существенных признаков. Развивать 

сообразительность. «Я положил в 

мешок». Упражнение «Найди отличия». 
Рисунок «Моя любимая шапочка». 

     4 Посуда. Обогащение активного словаря  
существительными, 

относительными 

прилагательными, глаголами, 

личными и притяжательными 
местоимениями, указательными 

частицами, простыми 

предлогами.  «Один – много», 
«Назови ласково», «Назови 

посуду»,   «Какая посуда».     

 Развитие наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления при 

группировке и классификации хорошо 

знакомых предметов (игрушек, одежды, 

обуви, посуды, животных). Выделение 4-
го лишнего на уровне простых 

обобщений. Игра «Семейный этикет», 

«Я иду в ресторан», «Посудомоечная 
машина». Рисунок «Моя мама готовит 

обед». Релаксация. 

Декабрь  

     1 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Расширение объёма правильно 

произносимых 
существительных,  глаголов, 

прилагательных по теме 

Составление описательного 
рассказа о птице по опорной 

таблице.  «Подбери признак», 

«Сосчитай птиц».         

Развивать и обогащать общее 

осведомление об окружающем мире. 
Умение ориентироваться во временах 

года. «Назови и покажи», игра 

«Превращение». Сказка «Снежная 
королева». 

     2 Домашние 
животные зимой. 

 Обогащение активного словаря 
притяжательными 

прилагательными и 

прилагательными с 
ласкательными суффиксами. 

Совершенствование умения 

Развивать эмоционально-волевую сферу, 
образно-логическое мышление. 

Формирование  проявления эмпатии. 

Вербальное и невербальное общение. 
Игра «Любопытный», рисунок «Мои 

меньшие друзья». Этюд «Ласка». 
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составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по 
предложенному плану, умения 

связно рассказывать по 

сюжетной картине.   «У кого – 

кто?», «Назови ласково», 
«Подбери признак».            

     3  Дикие животные 

зимой. 

Обогащение активного словаря 

глаголами, притяжательными 
прилагательными. «Назови 

семью», «Кто как 

передвигается?» «Кто как голос 

подаёт?».   
 

Развивать эмоционально-волевую сферу, 

образно-логическое мышление. 
Формирование  проявления эмпатии. 

Вербальное и невербальное общение. 

«Лисонька, где ты?», «Сова», «Злое и 

доброе животное» 

     4 Новый год.   Расширение глагольного 

словаря на основе работы по 
усвоению понимания 

приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных 

глаголов. Формирование 
навыка составления и 

распространения простых 

предложений с помощью 
определений.  «Подбери 

признак» «Какая игрушка?»     

Расширение понимания речи. 

Закрепление понимания слов. 
Накопление пассивного словаря. 

Воспитание потребности в речевом 

общении 

Развитие понимания простых 
предложений в ситуативной речи.  

Тренировать тактильные ощущения, 

внимание, память. Игра «Закончи 
строчку». Игра «Дружная семья», «Что 

в мешке?»,  рисунок «Подарок на 

Новый год». Этюд «Новая игрушка». 

Январь  
     2 

 
Мебель. Части 

мебели. 

Закрепление в экспрессивной 
речи введённых в неё ранее 

притяжательных местоимений, 

указательных наречий, 
количественных и порядковых 

числительных.  «Подбери 

признак», «Из чего сделана?».      

Развитие и обогащение мыслительных 
операций, объема памяти. Развитие 

концентрации и устойчивости внимания. 

Игра «Мой дом», рисунок «Какая мебель 
мне нравится больше всего». Релаксация 

«Сон на берегу моря». 

     3 Наземный 
транспорт. 

Дальнейшее расширение 
глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов. 
Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные в косвенных 
падежах без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Дальнейшее 

совершенствование навыка 
связного высказывания по 

сюжетной картине.   Один – 

много», «Путешествие 
машины».    

Развитие познавательных процессов, 
пространственной ориентации. 

Формирование и развитие 

эмоционально-волевой сферы. Игра 
«Поезд», «Машина едет», музыкальные 

игры «Угадай звук». Релаксация «Я-

облачко». 

     4 Водный 

транспорт. 

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные в косвенных 
падежах без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Совершенствование навыка 
согласования и использования в 

речи прилагательных и 

числительных с 

Развитие познавательных процессов, 

пространственной ориентации. 

Формирование и развитие 
эмоционально-волевой сферы. Игра 

«Морское путешествие», Этюд «Волна». 

Рисунок «Мое путешествие». Релаксация  
«Я маленький парус».   
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существительными в роде, 

числе, падеже. «Сосчитай!», 
«Подбери признак», «Один – 

много».        

Февраль  

     1    

 

Воздушный 
транспорт. 

Дальнейшее расширение 

глагольного словаря на основе 
работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных 
глаголов. Дальнейшее 

совершенствование навыка 

связного рассказывания по 

сюжетной картине. 
 Д. и. «Куда летит?», «Подбери 

признак», «Один – много».      

Развитие познавательных процессов, 

пространственной ориентации. 
Формирование и развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

Выделение 4-го лишнего на уровне 
простых обобщений (например,3 зайца и 

1самолет). Игра «Я хочу летать на 

самолете», рисунок «Я лечу на остров- 

сказки». 

     2 Игрушки. Расширение словаря 
существительных, глаголов, 

прилагательных, 

притяжательных местоимений, 

указательных наречий, 
количественных и порядковых 

числительных. Д.и. «Назови 

ласково»  «Один – много», «Где 
лежит игрушка?»      

Развивать воображение и творческие 
способности. Формировать навыки 

общения. Развитие сюжетно-ролевой 

игры. Игра «Я дарю тебе игрушку», 

«Спят усталые игрушки. Рисунок «Моя 
любимая игрушка». Релаксация «Моя 

игрушка отдыхает». 

     3 Наша армия. Расширение словаря 

существительных, глаголов, 

прилагательных, 
притяжательных местоимений, 

указательных наречий, 

количественных и порядковых 
числительных. Д.и. 

«Сосчитай!»,   

 «Назови профессию воина». 

Развивать воображение и творческие 

способности. Развитие сюжетно-ролевой 

игры. 
Игра «Разведчики», «Рыцарь». 

Психомышечный релакс «Муравей». 

     4 Профессии. Дальнейшее расширение 
словаря. Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 
прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 
числе, падеже. Дальнейшее 

совершенствование навыка 

связного рассказывания по 

сюжетной картине. 
 Д. и. «Почему так 

называются?»,  «Назови 

женские профессии».   

Развивать воображение и творческие 
способности. Обогащение общей 

осведомленности в личностном развитии 

ребенка. Развитие сюжетно-ролевой 
игры. Игра «Кем я хочу стать, когда 

выросту», «Какие предметы мне 

помогают расслабиться». Игра «Помоги 
зайчонку». «Рисунок «Мое настроение».  

   Март 

     1 

Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник. 

Расширение объёма правильно 

произносимых 

существительных – названий 

природных явлений. 
Совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, 

продолжение работы по 
формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

Обогащение экспрессивного 

Формирование представлений о смене 

времен года. Формирование интереса к 

объектам и явлениям природы и умения 

наблюдать за ними. Упражнение «Мне 
нравится весна, потому что…». Игра 

«Что подарить своей маме?». Рисунок 

«Подарок для мамы». Релаксация «Я 
волшебное перышко». 
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словаря наиболее 

употребляемыми словами-
антонимами. Д. и. «Подбери 

слово», «Скажи наоборот».     

     2 Перелётные 

птицы. 

Совершенствование 

практического навыка 
согласования прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и числительных с 
существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

Продолжение работы по 

уточнению понимания и 
расширению значений простых 

предлогов. Д.и. «Сосчитай от 

1до 5 перелётных птиц»,  «Где 
птичка?».  

     

Развитие восприятия пространства и 

времени.  
Расширение понимания речи. 

Закрепление понимания слов и  

накопление пассивного словаря. 
Развитие и обогащение мыслительных 

операций, объема памяти. Развитие 

концентрации и устойчивости внимания. 

Игра «Танец птиц», « Если бы я был 
волшебником, в какую птицу я бы хотел 

превратиться?».  

Релаксация «Звуки пения птиц». 

     3 Речные, озёрные, 

аквариумные 
рыбы. 

Закрепление навыка 

употребления относительных 
прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных и 
прилагательных с 

ласкательными суффиксами.  

Совершенствование 
практического навыка 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и числительных с 
существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

Совершенствование навыка 
пересказа коротких рассказов.  

Д. и. «Назови, чей плавник, чей 

хвост, чья голова, чьё 

туловище?»,  «Сосчитай 
рыбок».   

Развитие восприятия пространства и 

времени.  
Расширение понимания речи. 

Закрепление понимания слов и  

накопление пассивного словаря. 
Развитие и обогащение мыслительных 

операций, объема памяти. Развитие 

концентрации и устойчивости внимания. 
Игра «Я иду с папой на рыбалку». 

Рисунок «Золотая рыбка». Релаксация 

«На берегу реки». 

     4 Наш город. Совершенствование 

практического навыка 
согласования прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и числительных с 

существительными в роде и 
числе в именительном падеже.  

Обогащение экспрессивного 

словаря наиболее 
употребляемыми словами-

антонимами. 

Совершенствование навыка 
употребления простых 

предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

Обучение составлению 
предложений с 

противительным союзом «а». 

Д.и. «Скажи со словом 

Увеличивать объём памяти в 

зрительной, слуховой и осязательной 
модальностях. Развивать и обогащать 

общее осведомление об окружающем 

мире. Формировать и обогащать  навыки 

общения. Игра «Моя любимая игра в 
детском саду», «Разные дома», «Что мне 

нравится в моем городе». «Рисунок 

«Мой волшебный город».  
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«городской»,  «Скажи 

наоборот».          

Апрель  

     1 

Весенние 

сельскохозяйств

енные работы. 

 Закрепление навыка 

употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемой 

лексической теме. Закрепление 
навыка  употребления 

относительных прилагательных 

и притяжательных 
прилагательных. Обогащение 

экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми 

словами-антонимами и 
словами-синонимами.  Д.и.  

«Скажи наоборот», «Скажи 

иначе».  

Развивать и обогащать общее 

осведомление об окружающем мире. 

Умение ориентироваться во временах 

года. Формирование эмоционально-
мотивационной сферы. Развитие и 

актуализация знаний. Игра 

«Подснежник», «Домик настроений». 
Рисунок «Мой цветочек».  

     2 Космос.  Формирование представлений 

о многозначности слов на 

основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых 
конструкций. Обогащение 

экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми 
словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

Совершенствование навыка 
употребления простых 

предлогов и отработка 

словосочетаний с ними.    Д.и. 

«Подбери «слова – 
родственники»,  Д.и. «Подбери 

признак».    

Развивать и обогащать общее 

осведомление об окружающем мире. 

Расширения восприятия пространства и 

времени. Игра «Я  хочу в космос», 
«Первый космонавт». Рисунок 

«Собираю я ракету, на далекую 

планету». Релаксация «Звездное небо».  

     3  Откуда хлеб 
пришёл? 

Активизация освоенных ранее 
других частей речи. 

Закрепление навыка  

употребления относительных 

прилагательных. Обучение 
составлению 

сложноподчинённых 

предложений.     «Какая бывает 
мука?», «Подбери признак».     

Развивать и обогащать общее 
осведомление об окружающем мире. 

Развитие познавательных процессов, 

пространственной ориентации. 

Формирование и развитие 
эмоционально-волевой сферы. Игра «Я 

пеку пирожки для своих друзей», 

«Мельница».  

     4  Комнатные 

растения. 

Активизация освоенных ранее 

других частей речи. 

Совершенствование навыка 
употребления простых 

предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 
Обучение составлению 

сложносочинённых 

предложений.    Д.и. «Узнай по 

описанию».       
 

Увеличивать объём памяти в 

зрительной, слуховой и осязательной 

модальностях. Развивать и обогащать 
общее осведомление об окружающем 

мире. Формировать и обогащать  навыки 

общения.  Развивать мелкую моторику. 
Игра «Укрась свой дом цветами». 

Рисунок «Мои комнатные растения 

дома». Релаксация «Я – любимый 

цветочек».  

  Май  

     1 

Правила 

дорожного 
движения. 

Активизация освоенных ранее 

других частей речи. 
Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с 

Развитие и актуализация общей 

осведомленности. Расширять 
представления о различных способах 

коммуникации с окружающим миром.  

Сюжетно-ролевые игры. Игра «Я  
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существительными 

единственного и 
множественного числа. Д.и. 

«Один -много».     

полицейский», «Кривые зеркала». 

Релаксация. 

     2 День Победы. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Обучение 
составлению сложных 

предложений разной 

конструкции.  Дальнейшее 
развитие диалогической и 

монологической форм речи. 

Д.и. «Назови профессию 

воина».       

Развивать восприятие длительности 

временного интервала. Навыки 
вербального и невербального общения. 

Формирование и воспитание чувства 

патриотизма. Проявление эмпатии. 
Развивать навыки позитивного 

социального поведения. Упражнение 

«Расскажи о своих  дедушке и бабушке». 

Релаксация «Я – звездочка на небе». 

     3  Насекомые. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. 

Дальнейшее 
совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и 

объектах по предложенному 
плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной 

картине.  Д. и. «Назови 
ласково», Д.и. «Посчитай 

насекомых от 1 до 5». 

Расширение и активизация словаря по 

изучаемым лексическим темам. 

Расширение и обогащение общей 
осведомленности об окружающем 

мире. Развивать выразительность речи 

и движений.  Игра «Мы с одной 

планеты», «Муравейник». Рисунок 
«Сказочная полянка». 

     4 Полевые цветы.  Совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, 
продолжение работы по 

формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. 
Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Д.и. 

«Посчитай цветы», Д.и. «Скажи 
со словом «много».    

Закрепление знаний и активизация 

словаря по изучаемым лексическим 
темам. Расширение и обогащение общей 

осведомленности об окружающем мире. 

Расширять представления о различных 
способах коммуникации с окружающим 

миром, воспитывать эмпатию. Развивать 

мелкую моторику.  Игра «Фея и их 
чудеса». Сказка «Как появился 

разноцветный мир».  Упражнение 

«Цветик-семицветик». Музыкальная 

игра «Азбука настроения». 
 

 

2.4  Формы организации НОД в группе комбинированной направленности  

для детей с ЗПР 

 

 индивидуальные; 

 подгрупповые;  

 фронтальные. 

 

2.5  Формы работы с семьями воспитанников в группе  компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

 индивидуальные консультации;  

 тематические консультации; 

 консультации с использованием ИКТ; 
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 родительские собрания;  

 папки-передвижки;  

 бюллетени-памятки;  

 открытые мероприятия; 

 привлечение родительской общественности при подготовке и проведении 

мероприятий для воспитанников; 

 введение системы информационного воздействия с родителями 

воспитанников через (Vk и т.п.); 

 предоставление информации на сайт Учреждения. 

 

Планируемые результаты сотрудничества педагогов и родителей: 

 

 Сформировано у родителей представление о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Сформирован устойчивый интерес родителей к активному включению в 

общественную деятельность образовательного учреждения. 

 

2.6  Модель образовательного процесса. 

                            Направление психолого-педагогической деятельности. 

«Психологическая диагностика» 

 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ  может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их 

удовлетворения в образовательном процессе, что позволит модернизировать 

образовательный процесс для повышения его эффективности на основе 

индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического 

развития ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического 

здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с 

учетом его психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 

7 лет» (в течение учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных 

симптомов психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации программ психологического сопровождения детей в 

период возрастных кризисов, направленных на преодоление внутренних 

конфликтов развития и нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в 

школе» (воспитанники 5-6 лет - конец учебного года, 6-7лет - начало и конец 

учебного года). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической 

готовности к обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих формированию 

психологической готовности детей к школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 
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одаренности». 

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации сопровождения развития детской одаренности. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств 

и профессиональных компетенций у педагогов ДОУ». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога».  

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 

профессионализма педагога. 

2.7 Требования к психодиагностическому инструментарию 

для работы с детьми 

1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в 

пределах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. 

Следовательно, методики сбора данных должны сохранять преемственность для 

изучения разных периодов дошкольного возраста. Такой подход позволит составить 

историю развития ребенка в образовательных условиях. 

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в 

развитии каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, 

характеризующие процесс становления личности ребенка. 

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в 

процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности 

воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, 

стимулировать объективацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных 

проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных. 

4. Психодиагностические методики должны давать возможность построить 

взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре: 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

Психодиагностические  методики должны быть разработаны или 

модифицированы таким 

образом, чтобы:   

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов 
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деятельности, в которых происходит формирование какого-либо интегративного 

качества, обеспечивая связь диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, 

но и, в первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные 

потребности каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не 

только сделать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, 

восприятии, мышлении и т. п.), но и составить целостное представление о 

развитии личности ребенка; 

- изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и 

операционно-технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых 

составляет содержание его развития и образования; 

- комплексное использование формализованных и мало формализованных 

методик, а также методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

 

2.8 Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ (И. А. Бурлакова и Е. К. 

Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога-психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в 

построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ согласно 

ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на 

«зону ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, 

обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов и познавательных действий; уважение индивидуальности каждого 

ребенка, его право быть не похожим на других; не директивную помощь и 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
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деятельности; широкие возможности для развития свободной игры детей, в том 

числе игровое время и пространство и ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; условия для овладения 

культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего 

развития детей; организацию видов деятельности, стимулирующих развитие 

мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного 

психологического и морально-нравственного климата в группе, обеспечения 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общно-

стям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; посредством проявления чуткости к интересам и 

возможностям детей, непосредственного общения с каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями 

выступают: 

- предотвращение дидактогений; 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 

потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте; 

- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОУ; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 

родителей, что может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

представлено в рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена общения», 

«Психогигиена деятельности» и «Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога 

предполагает максимальный учет данных диагностической работы. 

 

2.9  Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 
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рассматривается как развивающая. Предполагается организация развивающих 

занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в психическом 

развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г. С. Абрамовой, может 

быть определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как 

сделать так, чтобы стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и 

содержания работы педагога-психолога по данному направлению, определение 

адресной группы воспитанников является результатом психологической 

диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

• «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»; 

• «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

• «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

• «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»; 

• «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии 

одаренных дошкольников». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений 

проблем и используемого психологического инструментария. Задачи решаются в 

процессе проведения циклов занятий педагогом-психологом. Он составляет 

развивающую либо коррекционно-развивающую программу по определенной 

проблеме и реализует ее на протяжении определенного количества встреч с 

детьми. Задачи разделов реализуются также через их интегрирование в 

образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чем педагог-

психолог оказывает им помощь, обучая педагогов интеграции развивающих задач 

в практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых 

в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в 

том числе психогимнастических; свободной не директивной деятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 
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Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При 

отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

 

2.10 Направление «Психологическое консультирование» 

 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование - консультирование 

по вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, 

а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОУ; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 

• «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

• «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

• «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

• «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

• «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

• «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе». 

2.11 Циклограмма ( в приложении) 

 

 

 

 

2.12 Психологическая диагностика, оценка развития детей, динамики, 
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измерение их личностных образовательных результатов 

 

Образовательная 

область 

Диагностиру

емые 

параметры 

Цель методики Источник 

1 2 3 4 

Физическое развитие Психомоторн
ое развитие 

Определить особенности разви-
тия зрительно-моторной регуля-

ции действий, моторной коорди-

нации, ловкости 

Комплексная оценка результатов 
освоения программы «От рождения 

до школы». Подготовительная 

группа / авт.-сост. 
Ю. А. Афонькина. Учитель, 2012 Психомоторн

ое 
благополучие 

Изучить проявления психомотор-

ного благополучия 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 
 

Самостоятель

ность 

Изучить проявления самостоя-

тельности 
 

 

Афонькина Ю. А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Подготовительная группа. 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Подготовительная 

группа / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина. Учитель, 2012 

 

 

 
 

 

 
 

Потребности Изучить проявления  
Потребностей 

Мотивационн

ая сфера 

Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной 

перспективы и мотивационных 
предпочтений 

Изучить желания и 

предпочтения, представления о 
прошлых и будущих событиях 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 
деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представлени

я о себе 
 

 

 
 

 

 

Изучить содержание и осознан-

ность представлений о себе 

Изучить особенности само 
отношения, самооценки и 

половой идентичности 

Изучить оценку себя во времени 

Изучить особенности осознания 

действий 

 

Изучить особенности Я-

концепции 

Эмоциональн

ая сфера 

Изучить особенности эмоцио-

нально-волевой сферы 

Изучить особенности эмоцио-

нально-волевой регуляции в раз-
ных видах деятельности, в ситуа-

ции борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

Изучить проявления волевой ак-

тивности 

Изучить проявления воли в раз-

ных видах деятельности 
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Изучить представления об  

эмоциональных состояниях и 
социальных переживаниях 

сверстника и своих 

   

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой игры 

Моральное 

развитие 
 

 

Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 
нормам 

Общение 
 

Изучить навыки общения 

Выявить ведущую форму 

общения ребенка со взрослыми 

Изучить уровень осознания кон-
фликтных ситуаций и способов 

их разрешения 

Познавательное 

развитие 
 

 

 

Внимание и 

память 

Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти 
 
 
Афонькина Ю. А. Комплексная 

оценка развития ребенка. Программа 

«Успех». Подготовительная группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Подготовительная 
группа / авт.-сост. Ю. А. Афонькина: 

Учитель, 2012 

Изучить особенности слухового 

внимания и памяти 

Восприятие Изучить сформированность 
предметности восприятия и пер-

цептивных действий 

Изучить уровень развития дей-

ствий восприятия и степень их 

интериоризации 

Изучить особенности сенсорных 

эталонов и степень интериориза-

ции действий восприятия 

Изучить сформированность пер-
цептивного действия зрительного 

рассматривания 

Изучить эмоциональное поведе-

ние при восприятии литературно-

го произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические 
умении 

Изучить умение решать предмет-
но-практические задачи, ориенти-

руясь на образец 

Изучить умение решать проблем-

ные ситуации 

Изучить умение одновременно 
учитывать несколько наглядных 

признаков, что служит показате-

лем уровня овладения логически-
ми операциями 

Изучить умение устанавливать 

логические отношения 

Изучить познавательную актив-

ность 
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1 2 3 4 

  Изучить умения понимать функ-
ции моделей и умение использо-

вать простейшую модель для вос-

произведения образца 

 

Изучить способность соотносить 
в умственном плане контурную 

схему объекта с деталями опреде-

ленной формы и величины 

Изучить способность использо-
вать знаково-символические 

средства 

Воображение 
 

 

 

Изучить умение устанавливать 
ассоциативные связи и составлять 

творческие рассказы 

Изучить особенности воображе-

ния на словесном материале 

Изучить уровень развития вер-

бального воображения 

Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи как прояв-

ление речевых способностей 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Проявления 
творческих 

способностей 

Изучить проявления 
творческих 

способностей в 

разных видах 

Афонькина Ю. А. 
Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 
Подготовительная 

группа. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 
результатов освоения 

программы «От 

рождения до школы». 
Подготовительная 

группа / авт.-сост. Ю. 

А. Афонькина. Волго-
град: Учитель, 2012 

 

Проявления 

творческих 

способностей 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Афонькина Ю. А. Комплексная 

оценка развития ребенка. Программа 

«Успех». Подготовительная группа. 

Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Подготовительная 
группа / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. 

Учитель, 2012 

Изобразитель
ная 

деятельность 

Изучить способность к созданию 
замысла путем внесения в рису-

нок дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность понимать и 

выражать музыкальный образ 

 

 

Изучить проявления творчества 

средствами музыки 

 

 

 

2.13 Психодиагностическая работа по 
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 проблемам психического развития ребенка  

(по запросу родителей) 
 

Сфера 

психиче-

ского 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

1 2 3 4 
Физическ

ое 

развитие 

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и специ-

фических двигательных 

навыков 

Оценка физического и нервно-психического развития  

детей раннего и дошкольного возраста / сост. Н. А. 

Ноткина [и др.].  

СПб.,2008 

 

 

Двигательные умения 

и способности 

Методика С. В. Мапанова Маланов С. В. Развитие умений и способностей у 

детей дошкольного 

 возраста. Воронеж, 2001 

 
 

 Индивидуально- 

типологические 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н. В.,  Микляева Ю. В. 

 показатели  Работа педагога-психолога в ДОУ. M., 2005 
 моторной активности   

   

 

 

 
Эмоцион

аль-ное 

Психическое 

напряжение 

«Признаки психического Велиева С. В. Диагностика психических состояний 

детей дошкольного  
возраста. СПб., 2007 развитие  напряжения и 

невротических 

 

  тенденций у детей» 

(опросник для родителей) 

 

 

 

 

Эмоциональное «Эмоциональное 

состояние 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., 

 состояние ребенка» Степина Н. М. В мире детских эмоций. М., 2006 

 
 

Эмоциональное «Эмоциональное 
неблагополучие 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., 

 неблагополучие детей» (опросник для 

родителей) 

Денисова Е. Н. Педагогическая диагностика в детском 

саду. М., 2002 

    
 

 

Представления об 

эмоциях 

Эмоциональная 

пиктограмма 

Изотова Е. И., Никифорова Е. В. Эмоциональная сфера 

ребенка.  

Теория и практика. М., 2004 

    

 

 

Уровень тревожности Оценка уровня 

тревожности ребенка 

Диагностика эмоционально- личностного развития 

дошкольников 

 
   (А. И. Захаров) 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. 2010 

 

 

  

1 

 

2 3 4 

  Проявления 

тревожности 

Тест тревожности (Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. 
Амен) 

 

     

 

Степень позитивно-

негативного 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психических состояний 

детей  психического  дошкольного возраста. СПб., 2007 

 состояния   

 
 

Особенности 
эмоциональной 

Анкета  
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 стороны детско-

родительского вза-

имодействия 

  

 

 

Эмоциональные Проективные рассказы Диагностика эмоционально- личностного развития 

дошкольников  ожидания от 

воспитателя 

 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. 2010 

    
 
 

Степень 
удовлетворения 

Тест С. Розенцвейга Клюева Н. Ф., Филиппова Ю. В. 

 потребностей  Общение. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001 

    
 
 

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М. А. Игротерапия 

   общения. М., 2008 

Личност
ное 

Осознание 
моральных 

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально- личностного развития 

развитие норм  дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. 2010 

 
 

Игровые навыки Диагностика уровня Калинина Р. Психолого-педагогическая диагностика в 
детском   сформированности саду. СПб., 2011 

  игровых навыков  

1 2 3 4 
 Особенности общей 

самооценки 
«Самооценка» (де 
Греефе) 

Белановская О. В. Диагностика и коррекция 
самосознания дошкольников. 

 Минск, 2004 

    
 
 

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика эмоционально- личностного развития 

   дошкольников 3—7 лет / сост. Н. Д. Денисова. 

Волгоград, 2010 

 
 

Уровень притязаний «Собери картинку» Калинина Р. Психолого-педагогическая диагностика в 

детском саду. 

 СПб.. 2011 
    
 
 

Мотивационные «Три желания» Детская практическая психология  

 предпочтения   под ред. Т. Д. Марцинковской. М., 2001 

 
 

Представления о 

себе, 
«Автопортрет» Диагностика эмоционально- личностного развития 

дошкольников 3-7 лет 
 Отношение к себе  / сост. Н. Д. Денисова., 2010 

    

 
 

Я-концепция Изучение особенностей Белановская О. В. Диагностика и коррекция 

самосознания   Я-концепции дошкольников. Минск, 2004 

Интеллек

ту-
альное 

 развитие 

Продуктивность и 

устойчивость 
внимания 

«Найди и вычеркни» Психодиагностика в дошкольных учреждениях / сост. 

Е. В. Доценко.2011 

    

    

 
 

Фигурно-фоновые 
отношения 

«Какие предметы 
спрятаны 

 
 

  в рисунках?»  

 

 
 

Наглядно-образное 

мышление 
«Чем залатать коврик?»  

 
    
 
 

Образные 
представления 

«Нелепицы»  
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 об окружающем 

мире и логических 

связях между объек-

тами 

  

   
 

Мыслительная 

операция обобщения 
Исключение лишнего  

 

    
     
 

Креативность, 

творческое мыш-

ление 

Тест Гилфорда 

(модифицированный) 

 
 

 

 

1 2 3 4 

 Установление 

причинно 

Последовательные 

картинки 

Калинина Р. Психолого-педагогическая 

 -следственных связей  диагностика в детском саду. 

   СПб., 2011 

 
 

Индивидуально- 

типологические 
Оценка интеллектуальной Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 

 показатели интел-

лектуальной актив-
ности 

активности Работа педагога-психолога 
   в ДОУ. М., 2005 

 
 

Уровень 

схематического 
мышления 

Тест Когана Марцинковская Т. Д. Диагностика 

   психического развития детей. М., 1997 

 Знаково-

символические 

умения 

Методика С. В. 

Маланова 

Маланов С. В. Развитие умений и способностей у детей 

дошкольного  

возраста. М.; Воронеж, 2001 
   и внутренний план   

 умственных действий   

    Коммуник

ативное 

Структура детской 

группы 

Изучение свободного 

общения детей 

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по 

дошкольной  
психологии. М., 2000 Развитие    

    

 Социометрический 

статус ребенка 

Игра «Секрет» (Т. А. 

Репина) 

Диагностика эмоционально- личностного развития 

дошкольников3-7 лет 

 / сост. Н. Д. Денисова., 2010     

 

 

Стиль 

педагогического 
общения 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

Калинина Р. Психолого- педагогическая диагностика 

  субъектов 

образовательного 

в детском саду. СПб.,2011 

  процесса  

 
 

Форма общения со 
взрослым 

Изучение форм общения Смирнова Е. О. Особенности общения с 
дошкольниками. М., 2000 

  ребенка со взрослым  

  
 

Контекстное общение «Да и нет» Психодиагностика в дошкольных учреждениях/ сост. Е. 
В. Доценко.,  

2011  со взрослым   

 

 

Уверенность в 

родительской любви 

 

«Почта» Велиева С. В. Диагностика психических состояний 

детей дошкольного 

 возраста. СПб., 2007 
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2.14 Психодиагностическая работа по выявлению у детей ранних 

признаков одаренности 

 
 

Предмет одаренности Методика               Источник 

1 2 3 

Склонности Предпочтения в разных 

видах деятельности 

 

Развитие художественно-творческих способностей у 

дошкольников  

на основе интеграции. Модель инновационной 

деятельности /  

авт.-сост. Ю. А. Афонькина, 3. Ф. Себрукович: Учитель, 

2013 

Проявления 

способностей 

Виды способностей Комплексная оценка результатов освоения программы  

«От рождения до школы». Подготовительная группа / под 

редакцией Веракса и Комаровой 
 

Художественные 

изобразительные 

умения и способности 
 

В зависимости от вида 

изобразительной 

деятельности 
(графические, продукция 

детского 

Маланов С.В. Развитие умений и способностей у детей  

дошкольного возраста. М.; Воронеж, 2001 

 

 
 

 

 

 
 

Основные 

психические 

«Цветик-семицветик»  

 
 состояния, 

испытываемые ре-

бенком в семье 

  

 
 

Общение ребенка «Два домика», Марцинковская Т. Д. Диагностика 

 с членами семьи «Рисунок семьи» психического развития детей. М., 1997 

 

 

Проявления эмоций в 

общении 

«Кактус» Панфилова М. А. Игротерапия 

   общения. М., 2008 

 
 

Особенности 
межличностных 

Методика Р. Жиля Шипицына Л. М. [и др.]. Азбука общения: Развитие 
личности ребенка,  отношений  навыков общения со взрослыми и сверстниками. СПб., 
1998 

    
 

 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник (А. Я. 

Варга, 

Диагностика в детском саду / 

  В. В. Столин) под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной. Ростов 

н/Д., 2005 

 
 

Индивидуально- Оценка 
коммуникативной 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 

 типологические активности Работа педагога-психолога в ДОУ. М„ 2005 
 показатели комму-

никативной актив-

ности 

  

 

 

Речевые умения и 

способности 

Методика С. В. 

Маланова 

Маланов СВ. Развитие умений и способностей у детей 

дошкольного 

 возраста. М.; Воронеж, 2001 
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художественного 

творчества и др.) 

Мыслительные 

способности и 

воображение в 

структуре одаренности 

Комбинаторные 

способности: 

- способность к 

изменению множества раз-

личных графических 

образов; 

- способность к 

преобразованию образов-

представлений, созданию 

новых образов на основе 

операций обобщения и 

комбинирования; 

- способность к созданию 

оригинальных идей; 

- способность к 

воссоздающему воображе-

нию и целостному 

восприятию; 

- способность 

планировать действия для 

создания новых образов на 

основе приема 

акцентирования; 

- творческие проявления в 

вербальной форме и 

уровень эмпатии; 

- творческие проявления в 

вербальной форме 

Организация работы ДОУ с талантливыми дошкольниками 

 /авт. – сост. Ю.А. Афонькина, О.В. Филатова: Учитель, 

2013 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Перцептивные 

способности в 

структуре 

одаренности 

 

- Способность к 

группировке визуальных 

объектов; 

-способность к 

сознательно 
регулируемому 

восприятию 

1 2 3 

Мнемические 

способности в 
структуре одаренности 

 

 
 

 

 

- Способность к 

произвольному запомина-

нию и воспроизведению 

информации с 

использованием приема 

смысловых связей на 

основе слуховой памяти; 

 

 

 
 

 

 
 

 - способность к 

произвольному запомина-

нию и воспроизведению 

информации с ис-

пользованием приема 

смысловых связей на 

основе зрительной 

памяти; 
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-способность к 

опосредованному 
запоминанию 

информации на основе 

ассоциативных связей и 

отсроченному 
воспроизведению 

 

Речевые способности 

в структуре 

одаренности 

Способность объяснять  

значение слов; 

- способность 

оперативно переводить  

слова  из пассивного в 

активный словарь; 

- способность обобщать, 

дифференцировать 

объекты по различным 

признакам и свойствам, 

обосновывать свой 

вариант решения 

задачи; 

- способность 

классифицировать 

понятия 

по видовым признакам; 

- способность обобщать 

понятия по родовым и 

видовым признакам; 

- способность 

устанавливать логические 

связи и отношения между 

понятиями 

 

Эмпатийные 

способности в 

структуре одаренности 

Осознание 

эмоциональных 

процессов  

 

 

2.15 Психодиагностика готовности  

к обучению в школе  

 
 

Диагностируемые параметры Методика Источник 

1 2 3 
Способность действовать по 

образцу 

«Домик» Психологическая диагностика готовности 

 к обучению детей 5-7 лет / авт.-сост.  

Ю. А. Афонькина, Т. Э. Белотелова,  

О. Е. Борисова. 2011 

Способность к обучению «Рисование 

флажков», 

«Выкладывание 

елочки» 

 

 

Новая внутренняя позиция, 

направленность ребенка на 

процесс обучения в школе 

«Представь себе»  
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Эмоциональное отношение к 

предстоящему обучению в 

школе 

«Веселый - грустный»  

 

Знания о школе «Знания о школе»  

 Вербальное мышление Тест школьной 

зрелости Керна — 

Йирасека 

 

 

Понимание последовательности 

событий 

Изучение способности 

устанавливать 

причинно-следст-

венные связи 

 

 

Умение классифицировать 

предметы по группам 

Изучение процесса 

классификации 

 

 

Умение обобщать предметы Изучение процесса 

обобщения 

 

 Объем кратковременной 

зрительной памяти и скорость 

запоминания 

«Десять картинок»  

 

Объем кратковременной 

вербальной памяти и скорость 

запоминания 

«Десять слов»  

 

Произвольность внимания «Копирование точек»  

 Устойчивость внимания «Перепутанные линии»  

 Переключение внимания «Сравнение картинок»  

 
 Фигурно-фоновые отношения «Что нарисовано на 

картинке?» 
 

Зрительно-моторная координация Пробы моторной 

одаренности  

Озерецкого, тест Бендер 

 

 

 

 

2.16  Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 

(кризис 7 лет) 

 
  

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Общение со взрослыми Анкета-опросник для роди-

телей «ОСОР-В»; Анкета-

опросник для родителей 

«ОСОР-Д» 

Андрущенко Т. Ю., Шашлова Г. М. Кризис 

развития ребенка 7 лет. Психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая работа психолога. 

М., 2003 

Возрастной статус ребенка «Зеркало», «Раскраска», 

«Колдун» (А. Л. Венгер, 

К. Л. Поливанова) 
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2.17 Развивающая психокоррекционная работа и 

психологическое  сопровождение образовательных областей 

 
 

              Образовательная 
Область 

                                                Развивающие задачи 

1                                                             2 

Физическое развитие Формировать точные, четкие и координированные мелко моторные движения, как 
знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество 

выполнения движения с точки зрения точности, правильности. Развивать 

двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление 
быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы 
в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 
адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать; 
подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 
потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 
представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно 

ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных 
видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 
развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; 
создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 
элементы прогнозирования, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 
выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности 
без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не 
отказываясь от первоначальной цели; понимать и объяснять необходимость 
волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для 
получения качественного результата; самостоятельно действовать в повседневной 
жизни, в различных видах детской деятельности, проявлять уверенность, четко 
соблюдать необходимую последовательность действий, соподчинять мотивы, 

осознавать борьбу мотивов, принимать осознанное решение в пользу 
общественного мотива; находить компромиссы, позволяющие удовлетворить 
интересы разных сторон; создавать оригинальные устойчивые замыслы в игре, 
обсуждать и реализовывать замыслы вместе с другими детьми, выполнять 
разнообразные роли, организовывать ролевое взаимодействие, передавать 
характерные особенности игровых персонажей, импровизировать в игре; 
осуществлять игровые действия с разнообразными предметами, широко 
использовать предметы-заместители; реальные действия и предметы заменять 
словом - «играть в уме»; осознавать необходимость соблюдения правил, объяснять 
и выполнять их; характеризовать свою роль, создавать игровую обстановку, 
распределять обязанности и роли; планировать, анализировать и оценивать соб-
ственные и коллективные игровые действия, выполнение ролей, соблюдение правил 

и ход игры; сопереживать сверстникам в игре и оказывать помощь.  
Поощрять стремление принимать активное участие в образовательном процессе, в 
жизни группы, участвовать в выборе видов деятельности, решении иных важных для 
жизни группы вопросов. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 
чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других 
людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 
повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния 
людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать 
и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 
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 Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; осознание 
временной перспективы во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам, в том числе к 
малышам, пожилым людям, самостоятельно предлагать и оказывать помощь, 
содействовать, пытаться понять причины эмоциональных состояний, радовать других, 
быть полезным, осознавать свои эмоции и регулировать их, выполнять поручения 
взрослых, сотрудничать со сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх, 

договариваться, распределять обязанности, принимать активное участие в 
образовательном процессе, в жизни группы; участвовать в выборе видов деятельности, 
решении важных для жизни группы вопросов; развивать осознание процесса возрастного 
развития человека, своего прошлого, своих возрастно-половых, индивидуально-
типологических, психологических, личностных особенностей, социальных контактов и 
социальных ролей, предпочтений, желаний в отношении настоящего, близкого и 
отдаленного будущего, целей, способов, желаемых результатов выполнения своей 
текущей деятельности (что, как, зачем делает), последствий своих поступков и действий; 
осознание того, как его воспринимают другие люди, разные по возрастному, социальному 
и иным статусам; стремление выполнять нормы и правила, понимание важности 
нравственного поведения, осознание негативных последствий нарушения норм и правил, 
умение относить содержащиеся в них требования к себе, четко формулировать и 

последовательно выполнять нормы и правила. 
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 
уровень притязаний. 
Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 
сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, с помощью выразительных 
речевых и неречевых средств общения; дифференцированно использовать средства 
общения в разных ситуациях общения; выражать содержание общения различными 
способами. 
Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение 

разными способами, используя свои знания, опыт; адекватно отбирать и использовать 

лексические средства; побуждать партнера к совместной деятельности, поддерживать 
общую тему разговора; говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; 

выполнять нормы речевого этикета; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять 
стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

самостоятельно выбирать и использовать способы взаимодействия с людьми с учетом их 

эмоционального и физического состояния; определять влияние своих поступков на 

состояние других людей, анализировать разные ситуации общения и делать выводы; 
поддерживать уважительные отношения со взрослыми и доброжелательные отношения со 

сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с конкретными детьми 

(ребенком). Развивать вне ситуативно-личностную форму общения со взрослыми и вне 
ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 
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Познавательное 

развитие 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Развивать 
стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность к 

мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; спо-

собность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе 

решения задач; с помощью глазомера выделять величину, форму предметов, их частей и 

деталей; объяснять назначение малознакомых и незнакомых предметов, зависимость 

свойств и качеств предметов от их функций и особенностей использования; 

ориентироваться на назначения предметов, свойства, качества разновидностей материалов, 
существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений; определять 

технологические цепочки создания некоторых предметов и исторические цепочки 

происхождения предметов; выделять в процессе наблюдения, рассматривания несколько 

свойств и качеств предмета; самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, используя наблюдения, эксперименты, готовые и изготовленные 

самостоятельно модели; выявлять причины происходящих изменений; сравнивать и 

подробно описывать объекты природы, предметы, а также людей, объекты одного рода, но 

разного вида; обобщать в виде вывода результаты сравнения, составлять памятки по 

использованию объектов; описывать объекты, используя образные слова и выражения; 

классифицировать объекты по общим качествам, свойствам, назначению, а также по 

характерным деталям; объединять одни и те же объекты по разным признакам: назначе-

нию, происхождению, форме, величине и т. д.; моделировать общие и индивидуальные 
признаки явлений и объектов, обобщая их в понятия; объяснять взаимосвязи. Развивать 

способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики 

их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать 

и авторский замысел, осознавать снос собственное эмоциональное отношение к героям; 

обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; уместно 
употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы.  

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать 
в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-

эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала деятельности, 
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совершенствовать его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. Развивать устойчивый интерес 

к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

настроение, нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в 

отношении жанров, средств выразительности, 
композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому 

 

 

 
 

2.18 Развивающая работа по коррекции проблем в развитии  

(возрастной кризис 7 лет) 

 

Психологическая 
сфера 

          Проблемы                                                             Задачи работы 

1 2 3 

Эмоционально-

личностная 

Гиперактивность, за-

стенчивость, агрессив-

ность, тревожность 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощенному выражению чувств, 

эмоций. Обогащать позитивный эмоциональный опыт, 

поведенческий репертуар. Создавать условия для проявления 

самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию своих переживаний, их 

причин, особенностей проявления. Учить приемам расслабления, 

само регуляции эмоций. Развивать высшие чувства, творчество, 

самоконтроль в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приемам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Коммуникатив-

но-личностная 

Замкнутость, драчли-

вость, конфликтность, 

неблагоприятный со-

циометрический ста-

тус, навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнера по общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнерам по 

общению; приемы передачи информации в общении, как 

вербальные, так и невербальные. Стимулировать инициативу в 

общении. 

Учить использовать продуктивные приемы межличностного 

взаимодействия, разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами. 

Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. Создавать условия для творческого 

общения. Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приемам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 
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Личностно-

поведенческая 

Лживость, упрямство, 

капризы, требователь-

ность, немотивирован-

ность,  

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, низ-

кий уровень саморегу-

ляции 

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил 

поведения, нежелательных последствий при их нарушении. 

Развивать способность делать личностный выбор, инициативность, 

навыки целеполагания, саногенное мышление, самоконтроль в 

деятельности. 

Учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения. Обогащать поведенческий 

репертуар. 

Формировать информативные представления о своих потребностях, 

интересах, мотивах, особенностях, достижениях; умение соподчинять 

мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приемам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Интеллектуаль -
но-личностная  

Снижение 
познавательной 

активности, 

неустойчивость 
внимания, 

несформированность 

качеств ума: 

критичнсоти, 
проблемности, 

инициативности, 

самостоятельности, 
гибкости; низкий 

уровень 

воссоздающего и 
творческого 

воображения.  

Развивать познавательные интересы, самоконтроль в 
интеллектуальной деятельности, способность к интеллектуальному 

экспериментированию, интеллектуальному творчеству. 

Учить использовать приемы произвольной регуляции внимания, 
памяти, восприятия, воображения; рассуждать, делать 

умозаключения.  

Формировать приемы постановки и решения познавательных задач 

разными способами. Обучать родителей и педагогов эффективным 
приемам взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

 
 

 

 

2.19 Развивающая работа в периоды возрастных кризисов  

 

Сферы психики Задачи работы Источник 

Коммуникативная Развивать навыки контекстного общения со 

взрослым, формы сотрудничества с 

ровесниками, элементы рефлексии 

Андрущенко Т. Ю., Шашлова Г.М. Кризис 

развития ребенка семи лет. 

Психодиагностическая 
и 
коррекционно-

развивающая работа психолога. М., 2003. 

Гуткина Н. И. Психологическая 

готовность к школе. СПб., 2004. 

Руденко Т. А. Год до школы: от А до Я. 

Психологическая подготовка к школе. 

Методические рекомендации и 

демонстрационный материал. М., 2012 

Эмоциональная Создавать условия для формирования 

адекватных переживаний в ситуации успеха, 
неудачи. 

Личностная Ориентировать ребенка в пространстве 

внутреннего мира. Создавать условия для 

осознания ребенком переживаний, связан-

ных с возрастно-временным статусом, 

развивать осознание адекватной, 

положительной временной перспективы. 

Формировать готовность принимать себя и 

другого человека как нравственную и 

психологическую ценность. Формировать 

психологическое новообразование - новую 

внутреннюю позицию 
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2.20 Развивающая работа по преодолению психологических 

трудностей в развитии одаренных дошкольников 
 

Сфера трудностей в 
развитии 

      Проявления трудностей в развитии Задачи работы 

Отношение к самому 

себе: специфические 

особенности 

самосознания, 

которые могут 

привести к де-

формациям образа 

«Я» 

- Повышенная тревожность; 

- неадекватная самооценка; 

- неуверенность; 

- внутренняя самоизоляция от реальной 

действительности: погружение в философские 

проблемы; 

- стремление к совершенству 

(перфекционизм) и повышенная 

требовательность к себе, которая может не 

соответствовать реальным возрастным 

возможностям; 

- стремление к постановке нереалистических 

(виртуальных) целей; 

- сверхчувствительность к стимулам среды, 

в том числе социальным, что определяет 

высокую уязвимость; 

- недостаточно выраженная толерантность; 

- усиленная потребность в самореализации, 

нередко побуждающая одаренных детей 

нарушать общепринятые нормы и правила; 

- повышенная потребность в 

самостоятельности; 

- в ряде случаев неприязнь к 

систематическому обучению 

Развивать уверенность, активное 

воображение, толерантное отношение к 

действительности. 

Учить приемам преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Формировать адекватное представление 

о своих возможностях, понимание 

достоинств и недостатков в себе самом и 

в окружающих, привычку опираться на 

собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки. 

Учить находить средства для реализации 

целей, достигать результата. 

Помочь освоить социально приемлемые 

способы самовыражения. Стимулировать 

борьбу мотивов, развивать 

общественную мотивацию. 

Создавать условия для удовлетворения 

интеллектуальной любознательности и 

готовности к исследовательскому риску 

Взаимоотношения со 

взрослыми 

- Повышенный уровень притязаний в 

общении со взрослым, требовательность; 

- критичность по отношению ко взрослым; 

- стремление во что бы то ни стало настоять 

на своем; 

- повышенная потребность в усиленном 

внимании взрослого; 

- отсутствие чувства дистанции в общении со 

старшими 

Развивать продуктивные формы 

взаимодействия со взрослыми, 

чувствительность к педагогической 

оценке, честность, стремление 

помогать,  эмпатию. 

Формировать приемы диалогического 

общения со взрослыми. Формировать у 

взрослых приемы эффективного 

взаимодействия с ребенком 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

- Снижение потребности в общении со 

сверстниками; 

- усиленное стремление к лидерству; 

- недостаточная сформированность  

эффективных навыков социального поведения; 

- неконформность, «необычное» поведение, 

что может вызывать недоумение или 

насмешку сверстников; 

- несоблюдение некоторых норм сообщества 

ровесников, потребность в общении с более 

старшими детьми и, как следствие, излишняя 

конфликтность или отчужденность от 

ровесников 

Развивать формы продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, 

дружелюбие, стремление содействовать, 

эмпатию. Формировать приемы 

диалогического общения со сверстниками 

 

 



 

62 
 

2.21 Коррекционно - развивающая работа по преодолению 

психологических трудностей в развитии детей с ЗПР 

 

Развитие ребенка 
Моторный контроль 

 

 -     Большая моторика 
- Тонкая моторика 

- Оральная моторика 

- Артикуляция и владение голосом 

 

Когнитивная сфера 

 

- Исследовательское поведение 

- Базовые когнитивные процессы 

- Подражание 
- Выполнение заданий 

 

Коммуникативная сфера 
 

- Базовые предпосылки общения 
- Средства общения 

- Понимание речевых сообщений 

- Инициативы в общении 

- Диалог 
 

Социально - личностно- 

развитие 
 

- Самосознание 

- Собственность и отношения привязанности 
- Контроль поведения 

- Эмпатия и навыки просоциального поведения 

- Знание и понимание других 

- Позиции взаимодействия с другими 
 

Взаимодействие в семье 
Уважительное отношение 

между членами семьи 

 

- Знание базовых прав личности как ребенка так и взрослого  

- Уважение базовых прав личности как ребенка так и взрослого 

 

Безусловное принятие 

ребенка  

 

- Теплое отношение к ребенку  

 

Эффективная 
коммуникация членов 

семьи с ребенком 

 

- Понимание потребностей и возможностей ребенка (взаимодействие на 
доступном  для него уровне) 

- Понимание сигналов ребенка 

- Чувствительность взрослого к коммуникационным сигналам ребенка 
(способность присоединяться к игровой активности ребенка и 

поддерживать ее) 

- Поддержание и развитие темы общения 

- Использование адекватных средств общения 
- Использование адекватных техник общения 

- Навыки общения с ребенком в бытовых рутинах (еда, одевание, 

прогулки) 
 

Помощь и эмоциональная 

поддержка ребенка 

 

- Оказание необходимой и достаточной помощи ребенку для обеспечения 

успешности и развития самостоятельности 

- Моделирование 
- Эмпатическое реагирование 

 

Навыки игрового 
взаимодействия взрослых 

с ребенком 

 

- Понимание содержания детской игры  
- Создание условий для игры ребенка 

- Роли взрослого в детской игре (организация, наблюдение, поддержка, 

участие, расширение игры, презентация игры) 
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- Техники совместной игры 

- Техники общения в игре 
- Игра во время ежедневных рутин (еда, одевание, прогулки и т.п.) 

 

Позитивный стиль 

бытового взаимодействия 
взрослых с ребенком 

 

- Невербальные средства модуляции аффекта ребенка  

- Демонстрация внимания и уважения  
- Использование техники отражения для поддержания аффективной темы 

- Выражение принятия и тепла 

- Введение ограничений 
 

Психокоррекция  и психопрофилактика 
Коррекция и 

преодоление: 

 

- Аффективных расстройств у ребенка 

- аффективных расстройств у родителей (например – депрессивных 

состояний, связанных о известиями о заболевании ребенка) 
- проблемного поведения ребенка  

- привычной некоммуникабельности ребенка 

- привычной беспомощности ребенка 

- привычной невнимательности взрослого 
- родительской гиперопеки и симбиоза в системе родитель-ребенок 

- жестокого обращения с ребенком 

- чувства стыда, вины, изолированности и беспомощности 
- иррациональных идей у родителей 

- дисфункциональных взаимодействий в семье 

- неадекватных представлений о воспитании (педагогических мифов) 

родителей неадекватных родительских тактик в отношении ребенка  
- неадекватных ожиданий и планов в отношении ребенка (родительских 

сценариев  жизни ребенка)  

- неадекватных подходов к решению проблем ребенка 
- неадекватного самоотношения родителей 

 

 

Психопрофилактика 
 

- Формирование ассертивных установок и навыков 

- Работа с родительскими представлениями о своем будущем  

- Развитие навыков эффективной личности родителя 
 

 

 

2.22  Психодиагностическая работа с педагогами  
 

Предмет 

диагностики 

        Диагностируемые параметры                Источник 

Личностные качества Профессиональная направленность Аудит личностных качеств и 

профессиональных компетенций 

педагога ДОО. Оценка соответствия 

профессиональным требованиям: 

диагностический журнал / сост. Ю. 

А. Афонькина: Учитель, 2013 

 

 

Ценностные ориентации  

  

 

Мотивация достижения  

  

 

Мотивация одобрения  

  

 

Творческое мышление  

  

 

Эмпатия  

  

 

Самооценки  

  

 

Общительность  

  
 

Стиль общения  
  

 
Способы реагирования в конфликте  

  
 

Коммуникативный самоконтроль  
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Агрессивность  

  

 

Решительность  

  

 

Стрессоустойчивость  

  

 

Тревожность  

  

 

Уравновешенность  

  

 

Профессиональный стресс  

  

 

Эмоциональное выгорание  

 Профессиональные  

компетенции 

 

 

 

Характер взаимодействия педагога с 

воспитанниками 
Афонькина Ю. А. Мониторинг 

профессиональной деятельности 

педагога ДОУ: диагностический 

журнал: Учитель, 2013 

  

 

Тип эмоционального отношения педагога к 

воспитанникам 

 

 

   Тип оценочного отношения педагога к 

воспитанникам и результатам их 

деятельности 

 

 

Педагогический такт  
 Структура профессиональной деятельности  
 Профессиональные умения по реализации 

образовательных областей 

 

 

 

 

2.23 Психологическое консультирование 
 

               Проблема                               Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, наблюдательности, 

умения рассуждать. Детские вопросы как форма познавательной активности. 

Приемы повышения работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе обучения. Развитие 

представлений об окружающем, обогащение впечатлений. Развитие 

самоорганизации деятельности 

Консультирование по 

проблемам детско-

родительских взаимо-

отношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей дошкольного 

возраста: импульсивность, отвлекаемость, неустойчивость внимания, 

повышенная двигательная активность, эмоциональное «заражение» и т. п. 

Определение оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа темперамента 

ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе братьями и сестрами 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Приемы саморегуляции психоэмоциональных состояний. Выбор 

стиля общения, позиции в общении. Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям 
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Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление негативного 

отношения к детскому саду, страха разных видов деятельности, неуверенности. 

Черты акцентуаций по гипертимному, сензитивному, истероидному, 

неустойчивому и другим типам личности. Проблемы популярных и 

изолированных дошкольников. Необоснованные претензии на лидерство как 

проявление дезадаптации. Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой  

тревожности, страхов, агрессивности, конфликтности, неорганизованности, 

нарушения норм поведения, неадекватной самооценки, негативного отношения к 

общению, в том числе с конкретным взрослым, сверстником 

Консультирование по 

проблемам раннего 

развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-развивающей среды в 

семье. Организация игрового общения с детьми. Организация художественно-

творческой деятельности ребенка в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в 

семье. Проявления склонностей, способностей и одаренности. Особенности 

организации предметного пространства и взаимодействия с одаренным ребенком, 

создание безопасной психологической базы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими 

Консультирование по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления кризиса 7 лет и 

выбор оптимальной стратегии взаимодействия с ребенком. Психологические 

требования к организации взаимодействия с ребенком в период адаптации к 

школьному обучению 

 

 

2.24 Инновационный модуль диагностического 

обследования   развития детей 
 

Компоненты 

психологической 

готовности 

Уровни 

диагностики 

Предмет диагностического обследования 

детей 5-6 лет 

Предмет диагностического 

обследования детей 6-7 лет 

1 2 3                          4 

Информационный 

компонент 

Первичная 

диагностика 

Установление причинно-следственных 

связей (серии картинок) / тест 1. 

Вербальное мышление 

(модифицированный тест Кена-Йирасека) / 

тест 2 

Установление причинно-

следственных связей 

(серии картинок)/тест 1. 

Вербальное мышление 

(модифицированный тест 

Керна-Йирасека) / тест 2 

 Вторичная 

диагностика 

Интеллектуальные умения: 

- обобщение / тест 3; 

- классификация / тест 4 

Интеллектуальные умения: 

- обобщение / тест 3; 

- классификация / тест 4 
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Третичная 

диагностика 

Мнемические процессы: 

- механическая память (тест «10 слов») / 

тест 5; 

- кратковременная зрительная память 

(тест «10 предметов») / тест 6. 

Внимание: 

- произвольность (тест Керна-Иирасека 

«Копирование точек»)/тест 7; 

- устойчивость (модифицированный тест 

А. Рея «Переплетенные линии») / тест 8; 

- переключение (10 отличий в картинках) / 

тест 9. 

Мнемические процессы: 

- механическая память 

(тест «10 слов») / тест 5; 

- кратковременная 

зрительная память (тест «10 

предметов») 

/тест 6. 

Внимание: 

- произвольность (тест 

Керна-Йирасека 

«Копирование 

точек»)/тест 7; 

-устойчивость 

(модифицированный тест 

А. Рея «Переплетенные 

линии») / тест 8; 

- переключение (10 

отличий в картинках) / тест 

9 

Восприятие: 

фигурно-фоновые 

отношения / тест 10 

 

 

 

 

Восприятие: 

фигурно-фоновые отношения / тест 10 

 

 

Произвольность Первичная 

диагностика 

Организация действий: 

умение действовать по образцу(методика Н. 

И. Гуткиной «Домик») / тест 11 

Организация действий: 

умение действовать по 

образцу (методика Н. И. 

Гуткиной «Домик») / тест 11 

 

 
Вторичная 

диагностика 

Общая способность к обучению (методика 

У. В. Ульенковой «Флажки») / тест 12 

Общая способность к 

обучению (методика У. В. 

Ульенковой «Флажки») / 

тест 12 

 
 

Третичная 

диагностика 

Общая способность к обучению (методика 

У. В. Ульенковой «Елочка»)/тест 13 

Общая способность к 

обучению (методика У. В. 

Ульенковой «Елочка») 

/тест 13 

Личностно- 

мотивационный 

компонент 

Первичная 

диагностика 

Знания о школе (сортировка картинок 

«Школа - детский сад») / тест 16 

Новая внутренняя позиция 

(тест «Представь себе...») / 

тест 14 

 

 
Вторичная 

диагностика 

 Эмоциональное отношение 

к школе (тест «Веселый 

грустный») / тест 15 

 

 
Третичная 

диагностика 

 Знания о школе 

(сортировка картинок 

«Школа - детский сад») 

/тест 16 Психофизиологи-

ческий компонент 

Первичная 

диагностика 

Зрительно-моторная координация (тест 

Бендер) / тест 17 
Зрительно-моторная 

координация (тест Л. 

Бендер) / тест 17 
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Вторичная 

диагностика 

Третичная 

диагностика 

Двигательное подражание («Пробы 

моторной одаренности» Н. И. Озерецкого) 

/ тест 18 

Двигательное подражание 

(«Пробы моторной одарен-

ности» Н. И. Озерецкого) / 

тест 18 

 

 
 

 

  Расчет уровня готовности к обучению в школе детей 

 
 

Компоненты первичной  
психодиагностики 

Уровни / баллы 

 
 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Информационный 2 балла 1 балл 0 баллов 

Психофизиологический 2 балла 1 балл 0 баллов 

Произвольность 2 балла 1 балл 0 баллов 

Личностно-мотивационный сформирован не сформирован 

 
 

2 балла Результаты теста 

 «Грустный - веселый» (вторичная 

психодиагностика) 

 
 

 
 

Положительное 

отношение к школе 

Отрицательное отношение к 

школе 

 
 

 
 

1 балл 0 баллов 

По сумме полученных баллов определяется уровень школьной готовности: 

• высокий уровень - 7-8 баллов; 

• средний уровень - 3-6 балла; 

• низкий уровень - 0-2 балла. 

В системе двухуровневой оценки школьной готовности с позиции «готов - не 

готов» готовыми к обучению в школе следует считать детей, набравших по 

результатам диагностики 3-8 баллов; не готовыми - 0-2 балла. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Оформление предметно – пространственной среды 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован и оснащен в соответствии 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной. Созданная пространственно – предметная среда, 

позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, создать 

возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально – 

волевой сферы. Зона для проведения коррекционно – развивающих 

индивидуальных и подгрупповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

магнитную доску; детские столы, стулья, кресло – груша. Консультативная зона 

включает в себя: рабочий стол педагога – психолога; шкаф для хранения 

документов; документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

набор диагностических методик; стимульный материал для проведения 

диагностики. В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, 

способствующие установлению контакта с детьми; комплексы наглядных 

материалов для психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр; сухой 

бассейн, дидактическое дерево «Времена года», зеркало, стол для коррекционных 

занятий, альбомы, карандаши, краски, восковые мелки, фломастеры; атрибуты 

для проведения «Сказкотерапии». 

 

3.2  Программно – методический комплекс 

 психолого – педагогического процесса 

 

Организационно – методическая работа. 

Для проведения психодиагностического обследования в кабинете педагога – 

психолога представлены следующие методики психологической диагностики:  

 Диагностика интеллектуально – познавательного развития ребенка. 

 Диагностика личностных особенностей ребенка. 

 Диагностика эмоционального состояния ребенка. 

 Диагностика межличностных взаимоотношений. 

1. Экспресс – диагностика «Диагностика познавательных процессов»  автор 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Диагностический комплект составлен в соответствии 

с требованиями «Программы воспитания и обучения в детском саду» (под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.К. Комаровой). Диагностические материалы 

структурированы по возрастам. 
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2. «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях» (методики, тесты, 

опросники) автор – составитель Е.В. Доценко (в соответствии с ФГОС ДО). 

3. «Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте» автор Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко.  

4. Методика «Определение готовности к школе» автор  Л.Я.  Ясюкова (батарея 

тестов) 

- исследование аффективно – потребностной сферы; 

- исследование произвольной сферы; 

- исследование интеллектуальной сферы; 

- исследование речевой сферы; 

- определение готовности к школе. 

5. «Исследование право – леворукости». Вассерман Л.И. 

6. «Альманах психологических тестов» Джон Бук. 

- рисуночные тесты 

- методика ДДЧ 

7. «Диагностика агрессивности. Детская агрессивность» Фурманов И.А. 

- рисунок несуществующего животного 

- методика «Тест руки»; 

- методика «Дом – дерево – человек»; 

- методика «Кактус»; 

- методика «Кинетический рисунок семьи»; 

- методика Басса – Дарки (опросник). 

8. «Цветовой тест М. Люшера» - изучение личностных особенностей. 

9. «Шкала страхов» с 3 лет Захаров А.И. 

10. Опросник  для диагностики эмоционального неблагополучия (ОДЭН). 

11.  Методика «Домики» Орехова О.А. – изучение личностных отношений, 

социальных эмоций, ценностных ориентаций, определение степени 

дифференцированности – обобщенности эмоциональной сферы. 

12. Методика «Контурный САТ» - выявление реального состояния ребенка 

(эмоциональное, аффективное, мотивационное), раскрытие отношений между 

ребенком и окружающими его людьми в наиболее важных или травматичных для 

ребенка жизненных ситуаций. 

13. Проективные методики «Два дома», «Моя семья» - определение круга 

значимости, общения ребенка, особенности взаимоотношения в семье, в детской 

группе, выявление скрытых конфликтов и симпатий к членам группы. 

14. Психолого – педагогическая диагностика детей от 0 до 3 лет (учебное и 

методическое пособие) – выявление и определение психического развития детей в 

младшем и раннем возрасте, выявление умственных нарушений Лаврова Г.Н. 

15. Научно – методическая литература: книги, журналы, буклеты, памятки. 
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16. Наличие информационного стенда, где представлены актуальные статьи, 

рекомендации, памятки психолого – педагогической направленности. Стенд 

ориентирован для педагогов и родителей.  

 

 

3.3 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в реализации АООП ДО для детей с ЗПР 

 

В целях эффективной реализации АООП ДО для детей с ЗПР созданы 

условия для: 

• профессионального развития педагогических работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

• консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 

случае его организации); 

• организационно-методического сопровождения процесса реализации 

адаптированной образовательной программы для детей среднего, старшего и 

подготовительного возраста с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий  

АООП ДО для детей с ЗПР: 

 

 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

Шевченко С.Г. (М., 2004); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена ФУМО ОО протокол от 20.05.2015№2/15), Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ»; 

 Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь…» по коррекции нарушений 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков. Под общей 

редакцией Крюковой С.; 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 

С.А. Миронова, А.В. Лагутина 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – М.: Центр педагогического образования, 2014г.; 
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 Специальный федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования детей с ЗПР: проект – М.: Просвещение, 2013г.; 

 Программно-методическое пособие «Система работы со старшими 

дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ» под редакцией Т.Г. Неретиной; 

 Л.В. Лопатина   «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2014 

   Т.А. Ткаченко. В первый класс  - без дефектов речи.  СПб. 1999. 

   Т.А. Ткаченко. Если дошкольник плохо говорит. СПб. «ДЕТСТВО -  

ПРЕСС», 1999 

 О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

(I, II, III периоды обучения в подготовительной к школе группе), М., «ГНОМ и 

Д», 2009 

 О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

(I, II, III периоды обучения в подготовительной к школе группе), М., «ГНОМ и 

Д», 2009 

 Т.Б. Филичева, Т.Б. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. М., «Дрофа», 2010 

 Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина. «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР  у детей» М.: 2008 г. 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду» 

старшая группа. М.:2012 г. 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  «Логопедические занятия в детском саду»  

подготовительная  группа. М.:2011 г. 

 В.М. Акименко «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями»  стер.- Ростов н\Д: Феникс, 2012. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке» (пособие для 

детей 4-6 лет); 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. «Наши прописи» (пособие для 

детей 5-6 лет); 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир» (методические 

рекомендации); 

 Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников» 4-5; 6-7 л. (комплексное пособие); 

 Крупенчук О.И. серии «Уроки логопеда», «Готовимся к школе», 

«Тренируем пальчики – развиваем речь»; «Стихи для развития речи»; 

 Рузанова Ю.В. «Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной 

деятельности»; 
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 Шорыгина Т.А. серия «Развивающие сказки для детей»; 

 Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально-педагогической 

работе с детьми дошкольного возраста» 

 Рыжова Л.В. «Методика работы со сказкой»; 

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

речи детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; 

 Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально-педагогической 

работе с детьми дошкольного возраста: Метод. пособие для педагогов и 

психологов ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Рыжова Л.В. «Методика работы со сказкой» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Куликовская Т.А. «Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста» - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия» - М.: ТЦ Сфера; 

 Гончарова В.А., Колосова Т.А. «Моторные сказки для самых маленьких: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО; 

 Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-

5 лет. – СПб.:Паритет; 

 Сказки. Игры. Загадки. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» - (Серия 

«Программа развития и обучения дошкольника»); 

 Поиграем в сказку. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» - (Серия «Программа 

развития и обучения дошкольника»); 

 Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. «Коррекционно-игровые занятия в 

работе с дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС; 

 Нищева Н.В. «Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитии речи, 

формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного 

возраста: Уч.-методическое пособие-конспект» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 

 Османова Г.А. «Загадки и отгадки в картинках на все лексические темы». – 

СПб.: КАРО; 

 Методическое пособие «Расскажи стихи руками» (по мотивам английского 

фольклора) – М.: Издательство А/О «СОВЕР»; 

 Никитина А.В. «Покажи стихи руками». – СПб.: КАРО; 

 ГейченкоИ.Л., Исавнина О.Г. «Пословицы и поговорки – детям 

дошкольного возраста» -СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 
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