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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт), среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной 

жизни и здоровья детей — как физического, так и психического. 

В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, психолога и логопеда обеспечивается коррекция 

физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями Стандарта, педагоги считают 

главной целью создание равных условий для всесторонне го и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него 

сформировалось умение разрешать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и 

движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть созданы условия для 

того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 

собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению опытов, так как это развивает интеллект 

ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, 

моделирования, оценки реального результата. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя усилия на 

построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования) МБУ детского 

сада №116 «Солнечный» (далее – Программа) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Рабочая программа определяет 

содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ с детьми от 1.6 до 7 лет, в том числе имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата и  речи родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Программа включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное 

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

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, - значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции детей с нарушениями ОДА и ТНР.     

Программа разрабатывалась на основе и в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17» октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПин). 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка.      

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.1.2.Цели и задачи Программы  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

-обеспечение уровня и качества дошкольного образования; 

-сохранение единства образовательного пространства; 
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-создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации; 

-создание психологических условий для успешного формирования интегративных качеств в процессе освоения 

воспитанниками образовательных областей в соответствии с ООПДО. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении дошкольного возраста; 

● предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

● создание психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей; 

● коррекция и развитие психических и двигательных возможностей детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата для успешной социализации в коллективе сверстников и последующем обучении в школе. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования, которым соответствует Программа: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Организация воспитательно-образовательного процесса на основе Программы базируется на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего развития, но также возможность 

применения полученной информации в практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. 

Выготский); 

- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку „сразу", интегрально видеть предметы глазами всех людей...» (В.В. 

Давыдов); 

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен 

воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев). 
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Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также основа и единые целевые 

ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных 

центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией 

детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

-через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

-адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

Принцип компенсирующей направленности. 

Конечной целью любого развития является максимально успешное функционирование в определенных условиях. Результатом 

образовательно-воспитательной работы в широком смысле – подготовка ребенка к самостоятельной жизнедеятельности с 

максимально возможной реализацией его потенциала способностей. Задачи приспособления к жизни являются приоритетными по 

отношению к развитию отдельных качеств и свойств личности, а тем более развитию знаний и умений. Развитие же детей с 

ограниченными возможностями здоровья не должна руководствоваться необходимостью нивелирования дефекта, а исходить из 

общих потребностей адаптации к миру. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, определённые главной целью 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие; 

При планировании конкретного содержания коррекционной и педагогической работы в каждой возрастной группе 

специалисты и воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или корректировки планов коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной работы; 

- задачи и содержание основных разделов Программы. 

Для успешной деятельности по реализации Программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-

образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей с НОДА и ТНР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

Принципы построения коррекционной работы: 

 системный подход в реализации задач; 

 единство обследования и коррекции развития ребенка; 

 развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, психического, духовного здоровья; 

 интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-педагогического процесса; 

 расширение пространства детства. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ОДА и ТНР. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС. 
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Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности.  

В раннем возрасте (от 1,6 до 3 лет) это: 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

•  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

•  восприятие смысла музыки,  

• восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность; 

 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру 

с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

-обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками,  экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности.  

Для детей 4-7 лет это:  

- игровая деятельность; 

- коммуникативная; 

-познавательно-исследовательская; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная; 

-музыкальная; 

-  двигательная  активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

-обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками,  экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития. 

 

1.1.4.Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  

Контингент обучающихся в Учреждении – дети дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), имеющие с нарушения функций опорно-двигательного аппарата и с общими нарушениями речи. Дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – это дети с различными отклонениями в состоянии соматического, 

психологического, психического здоровья, которые нуждаются в коррекционно - развивающей образовательной среде, отвечающей 

их особым образовательным потребностям. Основные расстройства, составляющие структуру дефекта описываемой категории с 

нарушениями ОДА и ТНР детей: 

 нарушения опорно-двигательного аппарата:  

 двигательные нарушения: атрофия мышц, двигательная нескоординированность, нарушены темп, точность 

движений, не сформированы или сформированы недостаточно навыки самообслуживания и т.д. 

 речевые нарушения с лексико-грамматическим и фонетико-фонематическим недоразвитием;  

 соматическая ослабленность:  низкая работоспособность, астения,     

 Дефицит внимания. 

 Низкий уровень развития самоконтроля. 
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 Низкий уровень познавательной активности. 

 Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность. 

 Особенности зрительно-пространственного восприятия. 

 Низкий уровень мотивации к обучению. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

 

 

В Учреждении функционируют: 

1 корпус  

 

Группы нарушениями  

ОДА и ТНР 

Возраст Количество 

групп 

Количество 

человек в группе 

Старшая (ОДА) 5-6 1 16 

Смешенная (ТНР) 4-7 1 11 

Подготовительная 

(ОДА) 

6-7 3 38 

 

 

Группы  
 

Возраст Количество 

групп 

Количество 

человек из группе 

смешенная 1-3 1 15 

II младшая 

(комбинированная) 

3-4 2 28 из них 

2 (ТНР) 

11(ОДА) 

Средняя 

(комбинированная) 

4-5 2 31 из них 

7 (ОДА) 

3(ТНР) 

Старшая 

(комбинированная) 

5-6 1 16 из них 

10 (ОДА) 

 

2 корпус  

 

Группы нарушениями  

 

Возраст Количество 

групп 

Количество 

человек в группе 

Подготовительная 

(ТНР) 

6-7 3 34 

 

 

Группы 
общеобразовательные  

 

Возраст Количество 

групп 

Количество 

человек в группе 

смешенная 1,6-3 1 11 

I младшая 2-3 3 44 

II младшая 3-4 1 25 

средняя 4-5 2 48 

старшая 5-6 2 39 

подготовительная 6-7 1 22 

 

3 корпус 

 

Группы 
общеобразовательные  

 

Возраст Количество 

групп 

Количество 

человек в группе 

I младшая 2-3 1 20 

II младшая 3-4 1 20 

средняя 4-5 2 42 

старшая 5-6 1 20 

смешенная 5-7 1 21 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

 Ранний возраст.  

 Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых 

насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, 

которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 

развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

 Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. Развитие детей раннего 

возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

 На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно 

овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. У отдельных детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

отмечаются трудности формирования восприятия пространства и времени. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

 В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также 

в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.  

 Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший возраст 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата интеллектуально сохранны, но отмечаются не грубые нарушения 

когнитивной сферы, эмоционально волевая и личностная незрелость. 

Эмоционально волевые, личностные и когнитивные нарушения вызывают трудности в своевременном формировании всех 

видов детской деятельности. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни 

ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Однако у детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата встречаются негрубые речевые нарушения речи (фонетико-фанематическое надоразвитие).  

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Эмоционально-волевая личностная незрелость у отдельных детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

проявляется в эмоциональной лобильности, регидности, тревожности, патологических страхах или аффективности. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

У отдельных детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата отмечаются негрубые нарушения мышления 

(пространственная ориентировка), внимания (не достаточно устойчивое, низкая концентрация), трудности в овладении механизмами 

мнемонической информации. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средний возраст 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в частности сколиозом,   отличаются отставание в физическом 

развитии, задержкой двигательных способностей, навыков и умений. У детей замедлены моторика речи и письма, нервная реакция, 

расстроена координация движений. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания.  

Однако у некоторых детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата отмечается недостаточный уровень 

мотивации к познавательной деятельности, что связано с общей ослабленностью, астенией, бедной сферой интересов. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
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структура речи, рифмы. Однако много детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата имеют речевые нарушения. 

Речевые нарушения избирательны. Речевой дефект входит в структуру более сложного. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

 

Старший возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, 

и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

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

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 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 дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Однако, дети, имеющие нарушения функций опорно–двигательного аппарата разной степени выраженности и не имеющие 

достаточно развитого уровня сенсомоторного опыта, испытывают определенные трудности в процессе овладения программным 

материалом. Эти особенности часто сопряжены с недостаточным развитием мышления, восприятия, внимания, памяти и  

несформированностью всех компонентов речевой функциональной системы. 

У детей с нарушением функций ОДА снижена умственная работоспособность, повышена утомляемость, что затрудняет 

формирование познавательного опыта, проводит к искажению мыслительной деятельности. У дошкольников замедленна 

артикуляционная моторика, расстроена координация движений тонких и общих движений. Кроме того, дети с нарушением функций 

ОДА имеют отягощающие нарушения и  разнообразные речевые расстройства. Указанные трудности затрудняют усвоение учебной 

программы и формируют особые образовательные потребности у наших воспитанников. Отмечаются психологические трудности: 

снижение самооценки, уровня притязаний, эмоциональной устойчивости, устойчивости к стрессам. Может быть повышен уровень 

тревожности, конформизма.  

Дошкольники с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата нуждаются в работе коррекционно-развивающего 

характера, в целенаправленном воздействии на исправление недостатков, которые могут привести к нарушению умственной 

работоспособности, вызвать трудности во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, в дальнейшем овладении познавательным опытом  на этапе школьной ступени обучения. И если не создать необходимые 

условия для квалифицированной коррекционно – развивающей помощи, от которых зависит успешность приобретения знаний, 

умений и навыков, предусматривающих раскрытие потенциальных возможностей каждого воспитанника, направленных на  

дальнейшую адаптацию их к обучению в школе и социальной действительности, то у таких детей возникнут вторичные нарушения в 

развитии. 

На основе учета специфических особенностей в овладении представлений об окружающем, в работе с такими детьми 

необходимо использовать систему коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на формирование у дошкольников 

прочных и базовых представлений, необходимых для успешной социализации и адаптации к школьной ступени обучения. 

В физкультурно-оздоровительной работе следует учитывать: исключить длительные прыжки, соскоки, кувырки, резкие 

повороты и наклоны головы, висы с запрокидыванием головы, подъем тяжести из положения стоя. 

 

  

Возрастные психологические особенности дошкольников с ТНР. 

 Дефицит внимания. 

 Низкий уровень развития самоконтроля. 

 Низкий уровень познавательной активности. 

 Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность. 

 Особенности зрительно-пространственного восприятия. 

 Низкий уровень мотивации к обучению. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным 

словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых предлогов в их 

элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях 

окружающей жизни. 

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё достаточно выражено. Словарный запас отстает от возрастной 

нормы, выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), животных (осел, баран, 

овца, черепаха, жираф) и их детенышей(поросенок, жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), 

профессий (повар, певица, летчик, капитан, портниха и т.д.). 

Отмечаются ограниченные возможности использования не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не 

знают названий цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова близкими по смыслу (спит — лежит). 

Навыками словообразования дети не владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-З, редко из 4 слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций: 

— смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

— отсутствие согласования глаголов с существительными; 

— ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» — «два карандаша», «де туи» — «два 

стула», «мама пил молоко»); 
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— нарушение согласования прилагательных и числительных с существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба 

лета», «пато» — «голубая лента», «голубое пальто». 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при 

этом существительные употребляются в исходной форме («нига идит то» — «книга лежит на столе»); возможны замена предлога и 

нарушение предложных форм. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-З, реже из 4 слов. Союзы и частицы в речи 

употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение мягких и твердых 

звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — «бабушка», «дука» — «рука»). 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура слов. Это выражается в неумении передать 

нужное количество слогов: «авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим отмечаются выраженные трудности в 

звуковом наполнении слогового контура: «тавотик» — «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби». 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к неподготовленности к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах .Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В 

собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) 

и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, 

птиц, рыб, насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации , антиципации , добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов, 

перестановка слогов. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый 

и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие вторичных 

дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, 

анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий. Для них характерны недостаточная концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, 

низкий объем представлений об окружающем, трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

Дети с ОНР быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны педагога, затрудняются в выборе продуктивной тактики, 

ошибаются на протяжении всей работы. 
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Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, 

пространственные представления, внимание и память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют.  Отмечается, что: 

-   у дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы; 

-   имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; 

-   преобладающая форма общения со взрослыми у детей - ситуативно-деловая, что не соответствует возрастной норме. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности общения. При этом затрудняется 

процесс межличностного взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 

движения у них плохо координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

У детей с ТНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики — общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной.  

 У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности переключения с одного вида движений на 

другой, недостаточная статическая и динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и низкий уровень 

произвольного внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, им 

требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно сформирована мелкая и 

артикуляционная моторика.  

 

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования к трем годам: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования к четырем годам: 

-Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу 

и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного обращения с ними. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.  

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 
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- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их  действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. - Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи  и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо  знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,  иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования к пяти годам: 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы.  

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может 

договориться со  сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок 

использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. - Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной  деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно  включается 

в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

- Имеет представления:  

 о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» 

и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о  

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 
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 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о  происшедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской  сестры, воспитателя, прачки; 

 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 - Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 

ребенок может наметить действия, направленные на  достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования к шести годам: 

-Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и  оценить полученный 

результат с позиции цели. 

-Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

-Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять 

общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

-Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

-Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

-Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

-Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

-Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный  интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

-Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер  телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к 

жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

-Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил 
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поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры к семи годам на этапе завершения дошкольного образования: 

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Оценочный Материал: 

Перечень методов и методик, 

рекомендуемых к применению при проведении мониторинговых исследований в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, в 2020-2021 учебном году. 

 
Мониторинговое 

Исследование  

Категория/возраст  

испытуемых 

Наименование методов и методик 

1.Исследование развития 

детей 

Дети 2-3 лет 1. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

(Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. 

Разенкова и др.) 

2. Исследование 

удовлетворенности 

образовательной 

деятельностью МОУ 

Педагоги, дети 6-7 лет, 

родители 

1.Методика изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (Е.Н. 

Степанов); 

2.Анкета «Удовлетворенность родителей 

деятельностью в образовательных учреждениях» 

(Е.Н. Степанов); 

3.Методика «Я в детском саду» (М.В. Быкова, 

М.С. Аромштам); 

4.Анкета «Самооценка сформированности 

профессиональных компетенций педагога 

дошкольного образования». 

3. Исследование 

сформированности 

предпосылок 

универсальных учебных 

действий 

Дети 6-7 лет – выпускники 

МОУ 

1. Предпосылки познавательных УУД: 

1.1. Выявление степени развития структурных 

зрительно-моторных функций 

(«Зрительно-моторный гештальт-тест» Л. 

Бендер); 

1.2. Исследование способностей воспринимать 

абстрактные формы (прогрессивные матрицы Дж. 

Равена 

(цветные)); 

1.3. Тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс, 

модифицированный и адаптированный вариант 

CAP Туник Е. 
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Е., 2 части): 

1.3.1 Тест дивергентного мышления (тест для 

детей); 

1.3.2. Шкала Вильямса (опросник для педагогов). 

2. Предпосылки регулятивных УУД: 

2.1. Исследование особенностей внимания, 

работоспособности (Тест Тулуз-Пьерона). 

3. Предпосылки личностных УУД: 

3.1. Методика самооценки «Дерево» (Дж. И Д. 

Лампен, модификация Л.П. Пономаренко); 

3.2. Определение эмоционального уровня 

самооценки (А.В. Захарова); 

3.3. Методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова, 

модификация А.М. Прихожан); 

3.4. Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа); 

3.5. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен). 

4. Предпосылки коммуникативных УУД: 

4.1. Методика «Картинки» (по Е.О. Смирновой); 

4.2. Методика «Изучение коммуникативных 

умений» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 

 
Рекомендованные диагностические методики 

 

Психологическая характеристика 

 

Используемые методики 

Социальная ситуация развития 

 

Рисунки Социометрия 

 

Мотивация 

 
 

«Учебная мотивация школьников» Гинзбург М.Р., Рисунок «Что мне 

нравится в школе» 

Беседы Гинзбурга М.Р., Нежновой Т.А. 

Опросник Божович Л.С.,Гуткина Н.И. 

 

Критичность 

 
«Палочки и чёрточки» Ульенковой 

Работоспособность 

Темп деятельности 

 

Корректурные пробы 

 

Особенности восприятия 

 
Методика Т.Н.Головиной (Дорисуй фигуры)  

Кубики Кооса. Доска Сегена.  

Пирамидки. Разрезные картинки  

Тест Керна - Йерасека (I, IIсубтесты) 

 

Особенности развития внимания 

 

Тест Бурдона,  тест Пьерона-Рузона, Корректурные пробы, Лабиринты, 

«Воспроизведение расположения фигур» 

 

Особенности памяти 

 
«10 слов» А.Р. Лурия, методика смысловой памяти Выготского 

Методика «Запоминание картинок» (Ясюкова Л.А.) 

 

Особенности мышления 

 
Классификация. Нелепицы. Невербальные тесты Векслера 4-й лишний 

(5-й лишний).  

Тест Равена.  

Простые аналогии. Сложные аналогии.  

МЭДИС 

 



 18 

Осведомлённость 

 
Вербальные тесты Векслера.,  

«Тест диагностики информированности ребенка о социальном 

окружении» (С.А. Матвеева, О.Л. Разумовская), «Картиночно-словарный 

тест» (Разумовская О.Л.,Чирков В.И.) 

 

 Особенности конструктивной деятельности, графической 

деятельности, рисунка 

 

Кубики КоосаРисование Манипуляции с предметами «Графический 

диктант» ЭльконинаТест Керна - Йерасека 

 

Особенности эмоциональной сферы 

 

Наблюдение. Проективные рисуночные методики (Несуществующее 

животное, Дом - дерево -человек, Я и школа,,Кактус) 

«Лесенка» (Щур В.Г.), «Тест тревожности» (Р.Тэммл,М.Дорки,В.Амен) 

Батарея методик на исследование самооценки Белопольской Н.А. 

ЦАТ, CAT, Линеограмма 

 

Особенности волевой сферы 

 

Наблюдение 

«Палочки и чёрточки» Ульенковой, Диагностические игры на 

произвольность (действие по инструкции), «Домик» Гуткиной Н.И. 

 

Обучаемость 

 
Тест Равенна, «Графический диктант» Эльконина 

Методика «Бусы» (Аргинская И.И.) 

 

Обследование детей с ОВЗ  - Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду 

 - ОРПДР  Н.Я.Семаго, М.М.Семаго 

 - МЭДИС 

 - проективные методики 

 

 

Рабочий диагностический комплекс 

1. Н.Я.Семаго, М.М.Семаго  Диагностический комплект психолога  

2. А.А.Осипова, Л.И.Малашинская Диагностика и коррекция внимания 

3. Д.Векслер Методика исследования интеллекта 

4. Цветовой психодиагностический тест М. Люшера 

5. Цветоассоциативная методика 

6. Интеллектуально-перцептивный тест Равена 

7. Е.М. Егорова Н.М. Зырянова Диагностика особенностей темперамента у старших дошкольников 

8. Д.Б.Эльконин Графический диктант 

9. Четвёртый лишний 

10. Н.И.Гуткина Домик 

11. Диагностика СДВГ 

12. Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, Ф.Амен 

13. Графическая методика «Кактус» модификация М.А.Панфиловой 

14. Тест «Несуществующее животное» 

15. Тест «Рисунок семьи» 

16. Тест «Смешные человечки» 

17. Методика «Лесенка» 

18. Методика Рене Жиля 

19. Методика «Моё настроение» 

20. Методика «САТ» 

21. Методика для определения ведущего полушария 

22. У.В.Ульенкова Диагностика интеллектуальной деятельности дошкольника 

23. Опросник АСВ для родителей 

24. Экспресс-методика Диагностика психологического климата в группе (педколлективе) 

25. Графический тест нестандартности мышления 

26. Психо-геометрический тест 

27. Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (Е.Н. Степанов) 

28. Анкета «Удовлетворенность родителей деятельностью в образовательном учреждении» (Е.Н. Степанов) 

29. Методика «Я в детском саду» (М.В. Быкова, М.С. Аромштам) 

30. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов Диагностика готовности к школьному обучению 

31. Программа компьютерной обработки и тестирования Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, Ф.Амен 



 19 

32. Н.М.Пылаева,Т.В. Ахутина Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у детей 5-7 лет. 

33. Тест дивергентного мышления ( Ф. Вильямс, модифицированный и адаптированный вариант САР Туник Е.Е. 2 части) 

34. Шкала Вильямса (опросник для педагогов). 

 

1.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1.2.1.Основное направление вариативного компонента Программы – это углубление задач образовательной области 

«Познавательное развитие»: формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, что является региональным компонентом 

Программы. Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Данное направление разработано на основе парциальной программы Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», рекомендованной Министерством общего образования Российской Федерации.  

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно воспитать истинного гражданина России. Именно поэтому в 

«Солнечном» уделяется большое внимание ознакомлению с традициями,  историей русского народа, родного края, Самарской 

области, любимого города. Эта работа проводится  в тесной взаимосвязи с Тольяттинским государственным университетом под 

руководством старшего преподавателя кафедры теоретической и прикладной психологии  Малышевой И.В. 

В  нашем Учреждении открыт музейный уголок «Займище» и создана творческая группа музейного уголка. Данная работа 

помогает воспитанникам развивать свою духовность,  выбирать нужные ориентиры в формировании любви к своей Родине и 

восприятию ее такой, какая она есть, ибо от этого решения, зависит будущее подрастающего поколения, живущего в России, а значит 

будущее всей страны в целом. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 

Выбор таких направлений, не слишком характерных для изучения детьми исторических знаний, был обусловлен спецификой 

наших воспитанников, имеющих нарушение ОДА (опорно-двигательного аппарата). Им требуются эффективные средства 

коррекционной работы психо-моторного развития. Это позволяет нам собрать уникальный материал и по истории, и по развитию 

детей, а также переосмыслить свои способы взаимодействия с детьми с точки зрения традиционных форм. Благодаря этому наши 

идеи о функциональной адаптивности моторики через взаимодействие со средой и принципы «Со-бытийности» воспитательного 

воздействия получили, наконец, конкретные формы воплощения в деятельности. 

 Наш край обладает уникальным историческим и географическим пространством – Самарская Лука - хранящим 

огромный багаж исторического, мифологического и биолого-географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала необходимость модернизации системы 

образования. Связано это и с поиском более эффективных методов обучения и воспитания молодого поколения, растущего в 

условиях стремительных перемен, в постоянно увеличивающемся информационном потоке. Общая интенсификация жизни привела к 

тому, что одним из главных требований, предъявляемых  к человеку в настоящее время, является умение быстро ориентироваться в 

текущих событиях, адаптироваться к изменениям при сохранении эффективности собственной деятельности. Поэтому становится 

совершенно недостаточной просто академическая информированность и эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, следует 

отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода онтогенетического развития человека и необходимость ее 

охраны, поскольку именно в это время закладываются базовые основы личности человека и его мотивационно-ценностные 

ориентации, что является определяющим в его дальнейшей судьбе. Поиск новых форм в работе с детьми направлен на 

универсальные приемы организации и специфические методы, позволяющие интегрировать различные области педагогической 

работы.  

Музейная педагогика стала отдельным направлением работы. Под ней понимается направленное воздействие на посетителя 

музейными средствами с целью формирования у него навыков поведения в данной культурной среде, умения получать информацию 

непосредственно от вещи (экспоната) и воспринимать визуально-пространственный язык экспозиции. Под музейной педагогикой 

следует понимать направленное воздействие на посетителя музейными средствами с целью формирования у него навыков поведения 

в данной культурной среде, умение получать информацию непосредственно от вещи и воспринимать визуально-пространственный 

язык композиции. Музейные педагоги, работающие с детьми, отмечают, что традиционная культура своего народа городскими 

детьми воспринимается как «чужая», «другая». Развитие «этнографической компетентности» для дошкольного возраста определяется 

задачей первичного накопления. Причем, накопление касается не информационного компонента, а эмоционально-чувственной 

сферы. То есть, педагог не должен стремиться дать как можно больше информации, даже на его взгляд полезной и интересной, а 

просто «погрузить» ребенка в мир традиционной культуры, дать ему почувствовать этнический колорит. 

Целью музейной работы является знакомство детей дошкольного возраста с основами традиционной народной культуры. 

Связано это с тем, что дети, живущие в больших городах, не могут знать, как выглядели окружавшие наших предков вещи, каким 

был их быт, труд и досуг. Создание имитации среды в виде музейного уголка поможет хотя бы отчасти компенсировать приобщение 

к соответствующей среде детей. Музейный уголок даст возможность вести педагогическую и воспитательную работу по изучению 

истории и культуры России с опорой на наглядность, что особенно важно в дошкольном возрасте. В наиболее общем виде 

историческое знание возможно получить изучая особенности организации жизнедеятельности в традиционной семье, ее быте и 

укладе.  

Опора на конкретную музейную предметную среду совершенно необходима, поскольку это позволяет придавать событиям 

реалистический характер. Основой музейной экспозиции в данном тематическом разделе может стать традиционное жилище, 

выражающее аспекты существования человека в прошлом, его ментальность. Воссоздание типичного русского жилища – избы - 

позволит комплексно решить задачи по организации наглядной среды для музейно-педагогической работы с детьми. Изба со своими 

атрибутами всегда была не только отражением социально-бытовой жизни, но и выражением эстетических идеалов народа и 

выражением его мировоззрения и миропонимания. Многими исследователями подчеркивается, что жилище человека есть 

структурная модель всего жизненного уклада и народного менталитета, философии сознания. Таким образом, топографическим и 

смысловым центром экспозиции жилья все равно является человек, для которого преобразуется окружающий мир, который 

воздействует руками на мир и действует в нем, наполняет время жизни определенным текущим содержанием.  
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Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Задачи:  

1. Создать специальную обстановку  - музейный уголок, которая средствами наглядности и яркой образности позволит 

знакомить ребенка с историей народа. 

2. Организовать в музейном уголке различные формы педагогической работы, направленной на приобщение детей в 

активных формах к культурно-историческим традициям.  

3. Совершенствовать воспитательно-образовательную работу через овладение приемами народной педагогики. 

4. Способствовать педагогическому просвещению родителей в избранном направлении. 

Работа организуется по тематическому плану работы  по приобщению детей к истокам русской народной культуры,  со второй 

младшей по подготовительную к школе группы (тематический план см. в Приложении 2) 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском саду и в городе;  участие  детей в 

фольклорных  развлечениях и досугах, посвященных  народным праздникам. 

 

Направления и особенности дошкольного возраста: 

- Сведения по истории.  

Дошкольник не может еще выстраивать исторические события в хронологическом порядке, но ему доступно понимание 

прошлого и будущего. Историческое описание соответствует понятие «старины», то что было раньше, из чего проистекает настоящее 

и будущее. 

- Культурная традиция.  

Имеет не только образовательное, но и воспитательное значение для дошкольника. Знакомство с традиционным 

мировоззрением, системой ценностных установок, этикетных норм, морали, эстетики и т.п. способствует развитию личности ребенка 

– носителю культуры. 

- Родная речь.  

Этнографические знания обязательно должны не просто дополняться фольклорным наследием, но и выступать как единое 

целое. 

- Практические навыки.  

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной собственной деятельности, чтобы культурно-исторические 

знания воспринимались им как свой собственный опыт, родственный ему самому. 

Планируемые результаты освоения: 
Дошкольник: 

-знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных литературных произведений; быт и 

традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички;  

-умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; -использует в игре предметы быта русского народа; 

-создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

 

Методы оценивания результативности реализации: 

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с использованием метода наблюдения и 

беседы с воспитанниками. Диагностика осуществляется по следующим параметрам (см.Приложение 3):  

 имеет соответствующий словарь  

 интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность активность).  

 имеет представления о своей Родине, крае  

 имеет представление о народных промыслах, традициях  

 заботиться об окружающем мире, людях  

 знает элементы е одежды прошлого  

 умеет слушать, отвечать на вопросы 

 

Второе направление вариативного компонента Программы - создание условий для формирования у детей дошкольного 

возраста толерантного отношения к иному образу жизни,  манерам и речи, поведению, определяемыми особенностями 

национальности,  состояния здоровья, качества социального поведения на основе программы «Воспитание толерантного 

дошкольника», разработанной рабочей группой в рамках городского сетевого проекта «Тольятти – город толерантности». 

Тольятти – это большой современный промышленный город, имеющий ряд специфических особенностей, во многом 

определивших культурное сознание и коллективное бессознательное его жителей. Наш город отличается: 

-- крайней степенью молодости, и как следствие, незрелостью. Не сложился определенный культурный слой, освященные 

историей традиции взаимодействия и отношений людей 

-- эклектикой и хаотичностью – в связи с массовым переселением и случайным расселением людей произошло удивительное 

смешение взглядов, устоев, концепций, стилей жизни и т.д. Нет единого отношения к жизненным устоям и событиям, взгляды не 

поддерживаются единой группой населения. Нет такого значимого фактора воспитания, как «соседский контроль». 

-- невысокой терпимостью. Это город работающих людей, которые приехали трудиться и зарабатывать деньги и жильё. Идеи 

уважения старости, терпимости по отношению к слабому, необычному человеку (даже интеллигенту) - не в особой ауре нашего 

города. 

-- сниженными духовными потребностями 

-- повышенной агрессивностью и тревожностью его жителей  

Именно поэтому такую значимость приобретает формирование условий для некоторых общекультурных ценностей, идей 

города. Это чрезвычайно длительный процесс, когда идеи и убеждения, декларируемые правила поведения, должны «прорасти» в 

человеке, стать элементами его внутренней культуры. 

Очевидно, что видоизменять взрослого человека, прививать ему ценности – процесс сложный и малоперспективный. 

Необходимо с дошкольного детства создавать систему условий для формирования этих самых общегуманитарных и «региональных» 

ценностей, одной из которых является толерантность. 
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Словарь иностранных языков трактует толерантность как терпение к чужим мнениям и вероисповеданию. Но это 

международное понятие более широкого уровня. Декларация принципов толерантности формулирует её суть на основе признания 

единства и многообразия человечества, взаимозависимости всех от каждого, уважения прав другого, а так же воздержание от 

причинения вреда. Т.к. вред, причиненный другому, означает вред для всех и самого себя.  

На сегодняшний день толерантность рассматривается большинством авторов в контексте таких понятий как признание, 

принятие, понимание.. Признание - это способность видеть в другом именно другого, как носителя других ценностей, другой логики 

мышления, других форм поведения. Принятие - это положительное отношение к таким отличиям. Понимание - это умение видеть 

другого изнутри, способность взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его, иного. Мы будем 

рассматривать толерантность как активную  нравственную позицию и психологическую готовность к терпимости во имя 

позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, нации, религии, социальной среды.  

Процесс формирования основ толерантности многомерный; необходимо выстраивать систему работы с родителями, с 

воспитателями, с ближайшим социумом и самим ребенком. В связи с тем, что объектов, по отношению к которым гражданам 

необходимо (во имя реализации общечеловеческих ценностей) проявлять толерантность достаточно велико, мы ограничили наши 

воздействия тремя областями: 

-- «Толерантность по отношению к разным национальностям (этнотолерантность)»,  

-- «Толерантность по отношению  к инвалидам»,  

-- «Толерантность по отношению к «иным» (поведение, манеры, предпочтения». 

Программа «Воспитание толерантного дошкольника» базируется на ряде методологических положений и подходов, 

рекомендаций по формированию основ толерантности, разработанных отечественными и зарубежными авторами: 

1 - снижение сензитивности к проявлениям «иного» поведения и внешнего вида -  т.е. введение мероприятий по программе 

предполагает снижение чувствительность детей к встречаемым в обыденной жизни событиям и явлениям, связанным с  

жизнедеятельностью выделенных категорий граждан. Предполагается, что практика говорения, наблюдения, рассматривания фактов 

жизни людей выделенных категорий снизит остроту эмоционального восприятия детьми фактов их жизнедеятельности при 

непосредственном контакте, сформирует практику позитивного восприятия, основы для делового контакта. Данное положение так же 

обязывает не скрывать от детей реалии  окружающего мира 

2 - формирование необходимого и достаточного пакета знаний об особенностях национального поведения, особенных 

потребностях здоровья, особых поведенческих проявлениях «иных» людей. Предполагается, что систематичные знания по 

направлению станут основой толерантных суждений и поведения в будущем 

3 - формирование умения управлять своим поведением, эмоциями, общением. Предполагается, что формирование основ 

саморегуляции, эмоционального благополучия, адекватной самооценки и позитивного отношения к миру зададут внутреннюю 

основу формирования предпосылок толерантного отношения к миру.  

4 – формирование практики толерантного поведения. Предполагается, что участие детей в разнообразных видах деятельности, 

сопряженных с понятием толерантности, станет основой для предформирования активной нравственной позиции и ценных качеств 

личности   

Методологически процесс работы по Программе  базируется на педагогическом триединстве: 1. Когнитивный компонент  

(информирование по отдельным аспектам, нормам, особенностям проявлений); 2  аффективный  компонент -совершенствование 

коммуникативных навыков с позиции толерантного взаимодействия и развитие эмоциональных представлений) и 3.  поведенческий 

компонент (формирование социально-одобряемого толерантного поведения). 

Данная Программа ориентирована на организацию работы в соответствии с нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года) 

 Письмо Минобразования РФ от 24.04.95г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для 

дошкольных образовательных учреждений»; 

 Декларация принципов терпимости. Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 

1995 года 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Устав и ООП ДОО, реализующих данную Программу. 

Основной целью этой программы является создание условий для формирования толерантного отношения к иному образу 

жизни,  манерам и речи, поведению, определяемыми особенностями национальности,  состояния здоровья, качества социального 

поведения. 

При разработке Программы авторы опирались на следующие базовые принципы:  

Наименование принципа Определение принципа Реализация в Программе 

Принцип развивающего образования Целью образовательной деятельности 

является развитие ребенка 

   Все воздействия, мероприятия по 

Программе носят развивающий характер, 

одновременно решая задачи специального 

образования и всестороннего развития 

личности детей 

Принцип научной обоснованности Содержание программ соответствует 

основным положениям науки 

      Программа и отдельные мероприятия к 

ней базируются на научных принципах и 

рекомендациях, в высокой степени 

отвечают возрастным особенностям и 

потребностям развития детей   

Принцип практической Программа имеет возможность быть      Содержание образование тесно связано 
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применимости использована в массовой практике 

дошкольного образования 

с жизнью и практикой; в рамках 

Программы даются знания, которые 

дошкольник может применять в 

практической деятельности; при этом 

содержание программы реалистично, 

реализуемо в практике работы МБУ 

Соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности 

Позволяет решить цели и задачи на 

необходимом материале, при 

использовании разумного 

«минимума» материала 

   Представленный в Программе материал 

не перегружает лишней информацией, 

учитывает возрастные особенности при 

подборе изучаемого материала; 

предполагает амплификацию исходя из 

индивидуальных потребностей развития 

Принцип интеграции 

образовательных областей 

Состояние связанности, 

взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных 

образовательных областей 

содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее 

целостность образовательного 

процесса 

    Программа подчинена требованиям 

интеграции, предполагает максимальное 

включение всех видов детской 

деятельности для решения задач развития, 

максимального использования средств   

Принцип решения образовательных 

задач в совместной и 

самостоятельной деятельности детей 

Решение программных 

образовательных задач не только в 

рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой ДОУ   

Мероприятия и виды деятельности по 

Программе предусматривают работу как в 

форме ООД, так и с самостоятельной 

деятельности через проектирование 

условий  

 

Планируемые результаты освоения (целевые ориентиры): 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры реализации Программы следует рассматривать как некоторые социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка по реализации Программы. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых по формированию толерантности. Выделенные нами целевые ориентиры в 

высокой степени базируются на целевых ориентирах, представленных во ФГОС ДО.   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми различных национальностей, здоровья, особенностей поведения 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных, национальных и общемировых ценностях. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших, слабых, имеющих особые 

возможности здоровья. 

 

Методы оценивания результативности реализации: 

Диагностика уровня индивидуального развития по данному направлению осуществляется на  основе диагностических 

методик, подобранных и разработанных рабочей группой в рамках городского сетевого проекта «Тольятти – город толерантности». 

В целом направление диагностики способствует изучению особенностей проявления этнотолерантности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1  Основная деятельность педагога-психолога в соответствии с направлениями развития ребенка  

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. 

Деятельность  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. А предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление 

которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 
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 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 создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

 Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его индивидуальным 

избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. 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 активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического здоровья детей 

предполагается 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 

со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● физическое развитие. 

● социально-коммуникативное развитие; 

● речевое развитие; 

● познавательное развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 

своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя группа Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 

руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 

передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля за своими 

движениями и движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая группа Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготовительная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание. Развивать двигательное воображение. Создавать 

и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 
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Младшая группа Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

30 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать 

положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и 

создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. Стимулировать 

привязанность к взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым 

практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и 

оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в них 

участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя группа Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. Вызывать стремление содействовать 

взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, 

желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное 

отношение к требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать 

способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а 

также нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои 

успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество 

своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи 

цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть 

выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми 

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая группа Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

31 

самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 
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стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать 

в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы 

речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготовительная 

группа 

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. 

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 переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия 

в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; 

проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной 

деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. 
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Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя группа Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные 

на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно- 

следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 
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Старшая группа Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно- 

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение 

точно выражать свои мысли. 

Подготовительная 

группа 

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. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в 

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения 

проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать 

разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные признаки предметов. Формировать 

умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, 

переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции. 

Средняя группа Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 

задавать вопросы познавательного характера, направленные на установление 

причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный 

опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес 

к слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное 

отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старшая группа Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно 

их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств 
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материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение 

бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 

передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие 

в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты 

содействия персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы 

поступков персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы 

описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

Подготовительная 

группа 

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. 
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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; способность 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. 

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 в авторский замысел, осознавать свое 

собственное 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. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые эмоциональные оценки, 

замечать данные произведения в повседневной жизни, непосредственном 

окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет 

создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление 

участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, 

обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, 

34 

реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя группа Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать 

задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до 

начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать 

замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. Стимулировать 

чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 

умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, 

замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах 

выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный 

ритм. 

Старшая группа Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 
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Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготовительная 

группа 

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, 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. 

 

2.1.2.  Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в соответствии с индивидуальными 

особенностями и способностями; 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья; 

 интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными возможностями; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие консультационной помощи 

способных и одаренных детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень группы, 

уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной перспективы развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, педагогических и 

административных работников, родительской общественности. 

 

 2.1.3.  Формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (экспертиза) 

 

2.1.4.  Цель и задачи программы психолого-педагогического сопровождения  

 Цель: Создать условия разностороннего психического развития детей на протяжении всего дошкольного детства в условиях 

освоения и реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.1.5. Задачи для педагогов ДОУ и родителей в соответствии возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

Возраст Особенности возраста  Задачи для педагогов и родителей Достижения 

От 3 до 4 лет  

Ведущая потребность – 

в общении, в уважении; 

в признании 

самостоятельности 

ребенка.  

Ведущая деятельность – 

игровая.  

Переход 

манипуляционной игры 

к ролевой. 

Ведущая функция – 

восприятие.    

1.Кризис 3-х лет. Формирование «системы 

Я». 

2.Развитие воображения через развитие 

функции замещения одного предмета 

другим. 

3.Появление смысловой структуры 

сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, 

вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм.   

5. Развитие происходит через общение. С 

взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение.  

8. При новой деятельности необходимо 

поэтапное объяснение (делай, как я). 

1. Помогать осваивать разные способы 

взаимодействия с взрослым и 

сверстником в игре и в повседневном 

общении.  

2. Способствовать проявлению всех 

видов активности ребенка. 

3. Формировать первые нравственные 

эмоции»: хорошо – плохо.  

4. Формировать умение действовать по 

правилам.  

5. Формировать умение сопереживать, 

сочувствовать. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость.  

6. Способствовать формированию 

позитивной самооценки ребенка в 

процессе общения с взрослыми.  

1.Усвоение первичных 

нравственных норм.  

2.Самооценка. 

3.Появление 

элементов 

партнерского общения 

От 4 до 5 лет 

Ведущая потребность — 

познавательная 

активность; потребность 

в общении. 

Ведущая деятельность – 

сюжетно-ролевая игра.  

1.Речь начинает выполнять 

контролирующую функцию. 

2.  Усложняются волевые проявления 

(умение подчинять свое поведение 

правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность.  

4. Продолжает сохраняться ситуативно-

1. Создавать условия для развития 

творческого воображения. 

2.  Продолжать формировать через 

увеличение количества правил.  

3. Создавать условия для проявления 

познавательной активности.  

4. Способствовать проявлению  

1.Контролирующая 

функция речи.  

2. Появление 

элементов 

творческого 

воображения в 

сюжетно-ролевой 
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Ведущая функция – 

наглядно-образное 

мышление.  

деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему 

отражению . Чаще видит в другом 

отрицательные черты.  

Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка.  

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры.  

7. Появление осознанности собственных 

действий.  

эмоциональной отзывчивости. 

5. Создавать условия для перехода 

детей от соучастия к сотрудничеству в 

разных видах деятельности. 

игре.  

3. Появление 

элементов 

произвольности.  

4. появление 

внеситуативно-

личностной формы 

Общения с взрослым.   

От 5 до 6 лет 

Ведущая потребность – 

потребность в общении; 

творческая активность. 

Ведущая деятельность – 

сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция – 

воображение.  

1.Проявление элементов произвольности 

всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым внеситуативно-

личностное.  

3. В общении со сверстником происходит 

переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой.  

4. Проявление творческой активности во 

всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

5. Половая идентификация. 

1. Формировать элементы 

произвольности психических 

процессов у детей во всех видах 

деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия 

для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Способствовать развитию 

эмпатийных проявлений.   

4. Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

5. Организовывать совместную 

деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

6. Обучать детей умению плнировать 

предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как 

предпосылку развития у детей 

внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль 

посредством речи.  

1. Предвосхищение 

результата 

деятельности.  

2. Активная 

планирующая 

функция речи.  

3. Внеситуативно-

деловая форма 

общения со 

сверстниками. 

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность – 

общение . ведущая 

деятельность – сюжетно-

ролевая игра.  

Ведущая функция – 

воображение. 

1.Проявление произвольности всех 

психических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность 

школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному 

возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, 

паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное   доверие взрослому, принятие  

точки  зрения  взрослого. Отношение   к   

взрослому   как   к единственному 

источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться 

наглядно-образное мышление. 

1. Способствовать формированию 

учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию 

мышления. 

3. Формировать произвольность всех 

психических процессов. 

4. Способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со 

сверстником. 

6. Способствовать формированию 

самосознания и адекватной 

самооценки. 

7. Способствовать формированию 

внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры 

деятельности. 

8. Продолжать формировать этические 

представления.  

1.Внутренний план 

действий.  

2. Произвольность 

всех психических 

процессов.  

3. Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

4. Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к себе. 

5. Возникновение 

первой целостной 

картины мира.   

6. Появление учебно-

познавательного 

мотива.  

 

 

2.1.6.  Система психолого-педагогической деятельности по сопровождению детей с НОДА и ТНР 

Решение современных задач дошкольного воспитания является сложной многогранной проблемой, подходы к которой не 

могут быть исчерпаны даже проверенными многолетней практикой методами и приемами. Это связано с рядом объективных 

обстоятельств, прежде всего с тенденцией к широкому внедрению разных вариантов интеграции детей с проблемами в развитии и 

усовершенствованием диагностики, лечения, коррекции, обучения, воспитания. В этой связи все большую значимость приобретает 

технология психолого-педагогического сопровождения развития ребенка. Психолого-педагогического сопровождение – это система 

психолого-педагогической деятельности, направленная на создание оптимальных условий для развития личности и успешного 

обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия с участием всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги. 

№ Ситуации образовательного взаимодействия Субъекты–   участники воспитательно-

образовательного отношений 

1. Диагностика эмоционально-личностного развития детей дети, родители, педагоги 

2. Диагностика развития познавательных психических процессов 

у детей 

дети, родители, педагоги 

3. Совместное проведение адаптационного блока программы дети, родители, педагоги 
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4. Разработка и корректировка программы эмоционально-

личностного и познавательного развития детей и плана  

взаимодействия профильных специалистов и педагогов (на 

основе результатов диагностики) 

профильные специалисты 

5. Ознакомление педагогов с программой и планом 

взаимодействия профильных 

специалистов и педагогов. Отработка методов психолого-

педагогического взаимодействия с детьми 

дети, педагоги 

6. Консультационно-профилактическая работа с педагогами и 

родителями, направленная на организацию 

эффективного взаимодействия с детьми 

родители, педагоги 

       

  С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса дошкольников с проблемами в 

развитии в МБУ создан Психолого-педагогический консилиум (ППк). Задачами ППк являются: 

• своевременное выявление  детей с ограниченными возможностями и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и состояний декомпенсаций; 

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с НОДА И ТНР; 

• определение  оптимального педагогического  маршрута; 

• обеспечение  индивидуальным сопровождением каждого ребенка с НОДА и ТНР в дошкольном учреждении; 

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной работы; 

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

• ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, динамику его состояния, уровень 

школьной успешности.  

• организация взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, специалистов 

ПМПК)  

• консультирование  родителей ребенка. 

     Обследование  проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка.  

      В мае ППк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка на основании 

динамического наблюдения и принимает решение о его дальнейшем обучении.  

      

 Психолого-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с городской ППК. На основании договора между 

образовательным учреждением и городской ППК дети проходят плановые диагностические обследования по выявлению уровня и 

динамики развития, определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (НОДА и ТНР) необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее  обследование, оценку особенностей развития ребенка с НОДА и ТНР всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает психолого-педагогическое обследование. 

 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении умственного 

развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Педагоги  знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер 

работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или 

обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги  знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности, установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его 

развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития и состояния 

интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория  дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

  

В качестве источников диагностического инструментария  используются  научно-практические разработки С. Д.Забрамной, И. 

Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  

 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на 

основе системы качественных показателей, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 
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• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

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

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для 

определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми 

он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с НОДА и ТНР. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

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

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей;  назвать имена и отчества близких взрослых, имена 

сверстников;  рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о любимом занятии дома и др.  

Через организацию игровых заданий и упражнений исследуются математические представления, ориентировка в 

пространстве, развитие коммуникативных навыков ребенка.  

    В течение учебного года специалисты  проводят обследование в два этапа. 

Первый этап (1,2 неделя сентября) Цель: Выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить 

исходный уровень обученности. С учетом результатов исследований  формируются подгруппы детей для проведения занятий 

дефектологом и воспитателем, выстраиваются «уровневые» программы коррекционного обучения. На основе данных медицинского 

обследования выявляются особенности соматического здоровья, моторного развития и физического состояния. 

Второй этап (3,4 неделя мая)  Цель: Определить характер динамики, оценить результативность работы, составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого ребенка. На основе 

результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

 В середине учебного года возможно дополнительное обследование  (1,2 неделя января)  с целью выявления 

особенности динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях. Тревожным симптомом является 

отсутствие положительной динамики. В таких случаях результаты работы с детьми рассматриваются на ППк с целью оценки 

правильности выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся коррективы. 

 В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, включенные в процесс коррекционно-

развивающего обучения. Все результаты обследования заносятся в специально разработанные таблицы, индивидуальные карты 

развития ребенка. На основании полученных данных составляется план индивидуальной коррекционно-развивающей работы, 

делается анализ качества работы педагогического коллектива.  

   

2.1.7. Направления работы педагога-психолога 

Психодиагностика.  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. С целью осуществления единства психологической и педагогической 

диагностики используется адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. 

Стребелевой - используемые методики соответствуют требованиям образовательной программы. Обязательная часть разработана на 

основе ФГОС ДО, примерной образовательной программы дошкольного образования ДЕТСТВО: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева с учётом используемых парциальных программ: «Лечебная физическая культура для дошкольников», О.В.Козыревой, 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой. 

Обязательно: 

- отслеживание воспитанников младших, средних групп по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды; 

- диагностика воспитанников старших группы с целью определения особенностей психического развития для организации и 

координации работы по дальнейшему развитию эмоциональной и коммуникативной сфер. Диагностика воспитанников в рамках 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы. 

Дополнительно: 

- по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса. В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, 
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перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно: 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной 

среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов; поступающих детей;  

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно- образовательного процесса; 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей устранения 

причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. Содействие благоприятному социально-

психологическому климату в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 

Консультационная работа. 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников  воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование 

состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация 

ДОУ. 

Обязательно: 

• консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в 

интересах ребенка; 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОДА, ТНР; единых 

для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с НОДА, ТНР (ОНР II и  III уровня); 

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка 

с  НОДА, ТНР (ОНР II и III уровня).выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с НОДА, ТНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР (ОНР II и  III уровня); 

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка 

с НОДА и ТНР (ОНР II и III уровня); 

• тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

Дополнительно: 

• психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста. 

 

Просветительская работа.  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а 

именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно: 

- проведение психологического просвещения педагогов; 

- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

· проведение систематизированного психологического просвещения педагогов; направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса работы с детьми с НОДА, ОНР II и  III уровня, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

 

Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на определенные эталоны психического развития, к 

которому важно приблизить ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического). 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит  в пределах своей профессиональной компетентности, 

работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в 

пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной 

сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-педагогической комиссии 

или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-педагогической комиссии, с участием психологов, 

дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 
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Обязательно: 

· выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования; 

· проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших, подготовительных групп, с целью коррекции отклонений 

психического развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с учетом полученных диагностических данных 

ранее); 

 

Дополнительно: 

· проведение занятий с детьми других возрастных групп (по выявленным особенностям развития) Работа с родителями 

заключается в оказании им психологической помощи через индивидуальные и групповые консультации, организации совместной 

деятельности родителей и детей. Расширение возможностей понимания родителями своего ребёнка, улучшение  родительских 

взаимоотношений с ребёнком; 

  

Работа с педагогами предусматривает индивидуальные консультации по ознакомлению с индивидуальными особенностями 

детей  и выработке единой стратегии воспитания, методические рекомендации по организации  проведения занятий. 

Объем образовательной  нагрузки 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий: 

I младшая группы – 8-10 минут в день 

II младшая группы – 15 минут в день 

Средняя группа – 20 минут в день 

Старшая группа – 25 минут в день 

Подготовительная группа –30 минут в день 

 

 

 

2.1.8.  Структура совместной деятельности с детьми: 

 Психологический настрой на совместную деятельность и ритуал прощания являются важным моментом работы с 

группой, позволяющим сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, что в свою очередь важно для 

плодотворной работы. 

 

 Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей, средство воздействия на эмоциональное 

состояние детей, уровень их активности, выполняя важную функцию настроя на продуктивную, групповую деятельность. В разминку 

включаются здоровьесберегающие игры и упражнения направленные на сохранение зрения, психического и физического здоровья. 

Их можно проводить не только в начале занятия (в кругу), но и между отдельными упражнениями в случае, если видим 

необходимость изменить актуальное эмоциональное состояние детей, поднять их настроение, или напротив, снять чрезмерное 

возбуждение. 

 

 Основной блок представляет собой совокупность психологических упражнений и приемов, направленных на 

решение задач развивающего или психокоррекционного комплекса. Приоритет отдается многофункциональным техникам, 

направленным одновременно и на развитие познавательных процессов, и на формирование социальных навыков, и на динамическое 

развитие группы. Последовательность упражнений предполагает смену статической позы ребенка, чередование длительности и 

смену психофизического состояния ребенка от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

 

 Психологическая разгрузка с использованием специальных упражнений создаётся ощущение комфорта и 

безопасности. Это способствует быстрому установлению тёплого контакта между специалистом и детьми. Спокойная обстановка, 

мягкий свет, тихая нежная музыка - все это создает ощущение покоя, умиротворённости. 

 

 Рефлексия совместной деятельности. Предполагает ретроспективную оценку совместной деятельности в двух 

аспектах: в эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и в смысловом (почему это важно, 

зачем мы это делали, т.е. дети дают эмоциональную обратную связь друг другу и педагогу-психологу). 

Рефлексию также можно отобразить цветописью настроения или выбором пиктограммы. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 

3.1.1  Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальными особенностями развития детей; 

-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-к учебно-методический комплекту, оборудованию, оснащению. 

 

 Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать 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. 
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 Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий хорошо освещена и 

включает в себя: 

Мебель и оборудование Количество 

Стол взрослый (педагога-психолога) 1 шт. 

Стул взрослый 2 шт. 

Стол детский (двухместный) 1 шт. 

Стул детский 2 шт 

Стеллаж для литературы 1шт. 

Стеллаж для дидактических игр 1 шт. 

Шкаф для документов  1 шт. 

Диван кожаный 1 шт. 

Стол журнальный 1 шт 

Полка для принтера 1 шт. 

Ковер 1шт. 

Принтер 1 шт. 

Монитор 1 шт. 

Системный блок компьютера 1 шт. 

Магнитофон 1 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета средствами обучения и воспитания 

№ Направление 

образовательной 

деятельности 

/образовательная 

область 

Созданные условия Оснащение 

в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями 

детей 

Наименование  Количество 

1 Речевое развитие -Уголок «Весёлые словечки»  

 

 

-Уголок по развитию мелкой 

моторики 

 

Большая интерактивная кукла   «Машенька» 

«Нехочуха» 

 Набор «Шнуровки» 

Лабиринт «Чебурашка» 

Втыкалочки 

Конструктор «Лего» 

Игра «Футбол» 

Набор цветных прищепок 

Конструктор деревянный  «Стульчик» 

 

1 

1 

2  

1  

1  

1 

1 

1 

1 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Игровой центр  

(Сюжетно-ролевые игры) 

Грузовые машины 

Мягкие игрушки 

Кукла 

Коляска для кукол 

Напольный  конструктор 

Кукольный домик 

2 

5 

1  

1  

1  

2  

3.  Физическое 

развитие 

Уголок релаксации  Разноцветные подушки «Эмоции» 

Подушка «Агрессии» 

Цветной куб «Эмоции» 

Массажные коврики 

Аудио записи (звуки природы, музыка для 

релаксации) 

Демонстрационный материал  «Наши 

чувства и эмоции» 

Мячи 

4  

1 

1  

5  

3 диска 

 

1 

 

2 

4. Познавательное 

развитие 

Сенсорный центр Радужный песок 

Сенсорное кресло «Кот» 

Большая пирамидка (пластмассовая) 

Пирамидки (деревянные-маленькие)  

Пирамидка (средняя-пластмассовая) 

Напольная игрушка «Волшебный цветок» 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика. 

1 набор 

1 

1 

1  

2  

1 

 

 

1 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Музыкальный уголок 

 

 

 

 

-Центр творчества 

Металлофон 

Барабан 

Колокольчики 

Аудио записи (звуки природы, детские 

песни, сказки, стихи) 

Карандаши 

Фломастеры 

Гуашь 

1 

1 

5 

4  

 

5 пачек (6 цветов) 

5 пачек (6 цветов) 

2 коробки (6 цветов) 
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Цветная бумага 

Цветной картон 

Наборы раскрасок на разные темы 

Наборы пластилина  

3 набора 

3 набора 

3  

3  

 

Перечень дидактических и методических материалов 

№ Наименование Количество 

Диагностические комплекты 

1  Методика Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова.Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. 

6  

2 Е.Н. Степанов. Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (Е.Н. Степанов) 

1 

3 М.В. Быкова, М.С. Аромштам. Методика «Я в детском саду» 1 

4 Е.Н. Степанов. Анкета «Самооценка сформированности профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования» 

1 

5 Л. Бендер «Зрительно-моторныйгештальт-тест» 1 

6. Дж. Равен (цветные). Прогрессивные  матрицы.  1 

7. Ф.Вильям. Тест дивергентного мышления, модифицированный и адаптированный вариант 

САР Туник Е.Е., 2 части 

1 

8. Ф.Вильям. Тест дивергентного мышления (тест для детей) 1 

9. Шкала  Вильямса (опросник для педагогов) 1 

10 Тест Тулуз-Пьерона «Исследование особенностей внимания, работоспособности 1 

11. Дж.  и Д. Лампен. Методика Методика самооценки «Дерево» 1 

12. Р. Темп, М. Дорки, Ф. Амен «Тест тревожности» 1 

Развивающие пособия для сенсорной сферы 

1 Матрешка 1  

2 Коробка форм 1 

3 Пирамидка 2 

4 Домино «Цвета и форма» 1 

5 Тактильные дощечки 8  

6. Развивающий цветной автобус 1 

7. Развивающая игра «Цветные бегемоты» 1 

8. Игра «Веселый клоун» 1 

9. Игра «Пластилиновые узоры» 1 

10 Игра «Конфеты погремушки» 1 

Дидактические, настольные, печатные игры 

1. Игра-лото «Прогулка по городу» 1 

2. Материал для развивающих занятий «Скоро в школу» 1 

3. Развивающая игра «Логические цепочки» 1 

4. Игра «Найди различие» 1 

5.  Игра «Четвертый лишний» 1 

6. Игра «Волшебные прищепки» 1 

7. Игра «Кто, что ест» 1 

8 Игра «Развитие внимания» 1 

9. Игра «Что к чему» 1 

10.  Магнитная игра «Касса букв» 1 

11 Игра «Следы» 1 

12 Доска с вкладышами в виде пазлов «Три медведя» 1 

13. Игра «Путешествие в мир эмоций» 1 

14. Игра «Эмоции» 1 

15. Игры «Головоломки» 2 

16. Игра «Рамки вкладыши» 1 

17. Игры-лабиринты  3 

18 Игра «Скачки» 1 

19. Игра «Катапульта» 1 

20. Позновательная игра-лото «Моя квартира» 1 

21. Игра «Противоположности» 1 

22. Мозаика 1 

23 Игра «Собери картинки» 1 

24. Пазлы 4 

25. Развивающая игра « Чей малыш» 1 

26. Игра «Похожий-непохожий» 1 

27 Развивающая игра «Подходит –не подходит» 1 

28  Игра «Противоположности» 1 

29 Игра «Запоминай-ка» 1 

30 Детская литература 10 
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31 Лото «Парочки» 3 

Учебно-методическая литература 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте. М.: Союз. 1996 1 

2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. С-П.: Союз.1997 1 

3 Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад. М.: «Просвещение». 1983  

4 Немов Р.С. Психология.М.: Владос. 1995 3 

5 Фельдштейн Д.И. Психология становления личности. М.: Союз. 1994 1 

6. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. М.: Академия 1996 1 

7 Кулагина И.Ю. Возрастная психология. М.: Владос 1996 1 

8 Казаков А.П. Игры и игрушки для дошкольников. М.: Союз.2013 1 

9 Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников. М.: 

Владос. 2002 

1 

10 Луговская А. Если  малыш не хочет ходить в детский сад. Советы специалиста. М.: «Эксмо». 

2012 

1 

11. Луговская А.. Если малышу трудно подружится. Советы специалиста. 2012 1 

12 Плотниекс И. Психология в семье. М.: «Педагогика». 1991 1 

13 Венгер Л.Н. Психология в детском саду. М.: «Педагогика». 1995 1 

14 Гончарова Н.В.. Справочник для родителей будущего первоклассника. Что такое «Школьная 

зрелость». «Педагогика». 1999 

1 

15 Кошелева А. Д. Эмоциональное развитие дошкольника.  М.: «Педагогика». 1985 1 

16 Шипыцына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. С-П.: Детство-пресс. 2002 1 

17 Субботина Л. Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль «Академия развития». 1996 1 

18 Щербакова Е. И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. М.: «Просвещение». 

1984 

1 

19. Ноткина Н. А. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. С-П.: Детство-пресс. 2002 

1 

20. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль «Академия развития». 

1996 

1 

21 Стребелева Е. А. Специальная дошкольная педагогика. М.: Академия. 2001 1 

22 Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольникам. С-П. 2002 1 

23 Семанака  С. И. Учимся сочувствовать, переживать. Коррекционно-развивающие занятия для 

детей 5-8 лет. М.: Аркти. 2004 

1 

24 Катаева А. А., Стребелева Е.А.  Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. М.: Владос. 2001 

1 

25 Лютова Е.К., Монина Г. Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего возраста). М.: 

Владос. 2001 

1 

26. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет. М.: 

«Просвещение». 2003 

1 

27 Минияров В.М. Диагностика и коррекция характерологических свойств личности. АО 

«Корпорация Федоров». 1997 

1 

28 Н.В. Кирюхина Организация и содержание работы по адаптации в ДОУ. «Айрис-Дидактика». 

2005 

1 

29. В.Л. Шарохина. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. М. 

«ПрометейКниголюб». 2002 

1 

30 О.Л. Князева. Я, ты Мы. Мозаика-Синтез М. 2005. 1 

31 Е.О. Севосьтьянова. Дружная семейка. Программа по адаптации детей ДОУ. М. Творческий 

центр «Сфера». 2006. 

1 

32  Грабенко., Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. 

С-П. «Детсво-Прес». 2004. 

1 

33 В.Л. Шарохина. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. М. 

«ПрометейКниголюб». 2002 

1 

34 В.Л. Шарохина. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. М. 

«ПрометейКниголюб». 2002 

1 

35 В.Л. Шарохина. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. М. 

«ПрометейКниголюб». 2002 

1 

36 О.Н. Саранская. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить» 1 

 

 

3.1.2.  Условия реализации программы 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики: 

3-4 года — восприятие; 

4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера; 

5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера, коммуникативная сфера. 

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с 

учётом лексических тем занятий специалистов ДОУ. 
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График работы педагога-психолога 

Балашовой Екатерины Юрьевны 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

День недели Время работы Общее кол-во часов Обед 

Понедельник 

 

7.00 – 18.18 10ч. 48 мин. 12.30 – 13.00 

Вторник 

 

7.00 – 18.18 10ч. 48 мин. 12.30 – 13.00 

Среда 

 

7.00 – 18.18 10ч. 48 мин. 12.30 – 13.00 

Четверг 

 

7.00 – 18.18 10ч. 48 мин. 12.30 – 13.00 

Пятница 

 

7.00 – 18.18 10ч. 48 мин. 12.30 – 13.00 

Итого  

 

1,5 ставка  54 часа в неделю 12.30 – 13.00 

Циклограмма  рабочего времени педагога-психолога Балашовой Е.Ю. 

на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник 7.00 -18.18 (10час. 48 мин.) 

 

  7.00-8.00        Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА  

  8.00-8.15        Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА 

  8.15-8.45        Наблюдение за психологическим климатом в адаптационных группах.  

  8.45-9.00        Подгрупповое занятие в комбинированной группе с НОДА 

9.00-10.30         Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА 

10.30-11.00       Подгрупповое занятие в группе  

11.00 – 11.15    Подгрупповое занятие с детьми комбинированной группы  с НОДА   

11.15-11.55       Подгрупповое занятие с детьми комбинированной группы  с НОДА   

11.55 – 12.30     Подгрупповое занятие с детьми смешанной компенсирующей группы с ТНР 

12.30-13.00       Обед 

13.00-14.00       Консультирование воспитателей 

14.00-14.30       Работа с документацией 

14.30-15.00       Взаимодействие со специалистами 

15.00-15.30       Наблюдение за психологическим климатом в группах   с ТНР. 

15.30-15.45       Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА 

15.50-16.20       Подгрупповое занятие в компенсирующей  группе с НОДА 

16.20-16.50       Подгрупповое занятие в компенсирующей группе с НОДА 

17.00-17.50       Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

17.50-18.18       Методическая работа 

 

Вторник 7.00 -18.18 (10час. 48 мин.) 

 

  7.00-7.30       Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА  

 7.30-7.50        Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

  7.50-8.10        Наблюдение за психологическим   климатом в группах с детьми с ОВЗ 

  8.10 -8.30       Наблюдение за адаптационными группами. 

  8.30-8.45        Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

 9.00-10.20       Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА 

 10.20-10.40      Подгрупповое занятие в комбинированной  группе  с НОДА 

10.40-11.00      Подгрупповое занятие в комбинированной  группе  с НОДА 

11.00-11.20      Подгрупповое занятие в комбинированной  группе  с НОДА 

11.20-11.40      Подгрупповое занятие в комбинированной  группе  с НОДА 

11.40-12.00      Подгрупповое занятие в компенсирующей группе с НОДА 

12.00-12.20      Подгрупповое занятие в компенсирующей группе с НОДА 

12.20-12.30     Методическая работа 

12.30-13.00       Обед 

13.00-14.00      Психодиагностика педагогов (по графику и запросу) 

14.00-15.00       Обработка результатов психодиагностики 

15.00-15.40      Наблюдение за психологическим климатом в группах с НОДА и ТНР 

15.40-16.10       Подгрупповое занятие в компенсирующей группе с НОДА 

16.10-16.40       Подгрупповое занятие в компенсирующей группе с НОДА 

16.40-16.55       Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

17.00-18.00       Индивидуально-коррекционная работа с детьми  с НОДА 

18.00-18.18      Методическая работа 

 

Среда 7.00 -18.18 (10час. 48 мин.) 

 

    7.00-7.30       Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 
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    7.30-7.50       Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

    7.50-8.30       Наблюдение за психологическим   климатом в адаптационных группах  

    8.30-9.00       Профилактическая и культурно-просветительская работа с родителями 

    9.00-10.00     Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

10.00-10.20      Подгрупповое занятие с детьми НОДА из комбинированных групп  

10.20-10.40       Подгрупповое занятие с детьми НОДА  комбинированной группы   

10.40-11.10       Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА 

11.10-11.30       Подгрупповое занятие с детьми НОДА  комбинированной группы   

11.30 – 11.50    Подгрупповое занятие с детьми НОДА  комбинированной группы   

11.50-12.10       Подгрупповое занятие с детьми НОДА  компенсирующей группы   

12.10-12.30       Подгрупповое занятие с детьми НОДА компенсирующей группы  

12.30-13.00       Обед 

13.00-13.30       Консультирование воспитателей компенсирующих групп с НОДА 

13.30-14.00       Консультирование воспитателей комбинированных и общеразвивающих групп 

14.00-14.30      Методическая работа 

14.30-15.00      Психодиагностика педагогов по запросу. 

15.00-15.30      Наблюдение за психологическим   климатом в адаптационных группах 

15.30-15.40       Психодиагностика детей в соответствии с графиком 

15.40-16.00       Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА 

16.00-16.45       Профилактическая и культурно-просветительская работа с родителями 

16.45-18.00       Индивидуально-коррекционная работа с детьми НОДА 

18.00-18.18       Методическая работа. 

 

Четверг 7.00 -18.18 (10час. 48 мин.) 

 

  7.00-7.30        Психодиагностика детей 

  7.30-8.00       Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

  8.00-8.30       обход адаптационных групп, наблюдение за психологическим климатом в группах. 

8.30-9.00         Методическая работа 

9.00-10.30       Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

10.30-11.00     Психодиагностика 

11.00-11.30     Наблюдение за психологическим климатом в  общеобразовательных и ТНР группах 

11.30-12.00      Подгрупповое занятие с детьми ТНР  компенсирующей группы 

12.00-12.30      Подгрупповое занятие с детьми ТНР  компенсирующей группы 

12.20-12.30      Наблюдение за психологическим климатом в группе. 

12.30-13.00      Обед 

13.00-14.00      Профилактическая и культурно-просветительская работа с педагогами 

14.00-15.00      Обработка результатов диагностики,  выработка рекомендаций 

15.30-15.40     Методическая работа 

15.40-17.30     Индивидуально-коррекционная работа с детьми  с НОДА 

17.30-18.00     Психодиагностика с детьми 

18.00-18.18     Методическая работа 

 

 

Пятница 7.00 -18.18 (10час. 48 мин.) 

 

  7.00-7.30        Работа с документацией 

  7.30-7.50       Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

  7.50-8.30       Консультационная работа с родителями (по запросу) 

  8.30-8.50       Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

  8.50-9.00      Психодиагностика 

  9.00-11.00      Индивидуально-коррекционная работа с детьми ТНР 

  11.00-11.30    Подгрупповое занятие с детьми ТНР  компенсирующей группы  

  11.30-12.00    Подгрупповое занятие с детьми ТНР  компенсирующей группы  

  12.00-12.30    Психодиагностика 

  12.30-13.00      Обед 

  13.00-14.00    Взаимодействие со специалистами 

  14.00-15.00   Методическая работа 

15.00-15.30     Наблюдение за психологическим климатом в группах 

15.30-15.45     Психодиагностика 

15.45-16.15     Подгрупповое занятие с детьми ТНР  компенсирующей группы  

16.15-16.45     Подгрупповое занятие с детьми ТНР  компенсирующей группы  

16.45-17.15     Психодиагностика 

17.15-17.45     Профилактическая и культурно-просветительская работа с родителями 

17.45-18.18     Работа с документацией. 

 

Формы работы 

Групповые и подгрупповые мероприятия. 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. Последовательность предъявления 

тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 
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Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей 

и конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для успешного проведения мероприятий 

необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и занимает не более 25-30 

минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. 

Желательно, чтобы подгруппа состояла не более чем из восьми детей старшего возраста. 

 

Индивидуальная работа. 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов; 

эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 

занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

Работа с родителями. 

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает элементарных психолого-педагогических 

знаний, они не знают, как себя вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных 

этапах адаптации к роли родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому важно 

знать, насколько готовы родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они 

вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень включенности их в работу, объем 

работы, на который способны родители с учетом различных факторов (профессиональной занятости, материального положения, 

уровня образования, и т.д.). Родителей с первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со специалистами, причем не к 

формальному, а к добросовестному и инициативному выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. 

 

Формы работы с родителями: 

 консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

 привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, соревнований, конкурсов, выставок 

и т.п. 

 привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

 привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с развивающими заданиями; 

 просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов и «Школы педагогических 

секретов»; 

 проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием приглашенных специалистов: 

 беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Семья и развод как нарушение ее функционирования», 

«Секреты общения с ребенком в семье», «Проблема общения с агрессивным ребенком!», «Семейный конфликт и дети», 

«Психологический аспект подготовки ребенка к школе». 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический 

блок включает: 

•сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, 

•изучение семей, их трудностей и 

запросов, 

•выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного 

учреждения 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

I - просвещение родителей, 

передачу информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, листы- 

памятки); 

II – организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями 

Практический блок - 

собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские 

работники, специалисты, 

педагоги и психологи. Их работа 

строится на информации, 

полученной при анализе 

 

ситуации в рамках первого 

блока. 

Для того чтобы родители поняли 

необходимость обращения к 

специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им 

необходима консультация, в 

начале учебного года для 

родителей нужно провести ряд 

встреч, на которых они будут 

иметь возможность 

познакомиться и получить 

первичную информацию. 

Контрольно-оценочный блок - 

анализ эффективности 

(количественной и качественной) 

мероприятий которые проводятся 

специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного 

мероприятия родителям 

предлагаются: 

-оценочные листы, в которых они 

 

могут отразить свои отзывы, 

-групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах. 

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги Родители 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация)) 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Педагоги Родители 
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Наглядная агитация (стенды, консультации, 

родительская газета, информационные проспекты, 

буклеты) 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Педагоги Родители 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, «день матери», 

творческие мастерские. 

Выбор содержания, форм с семьёй ребёнка 

Получение консультативной индивидуальной помощи 

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Педагоги Родители 

Современные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, 

выставки) 

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных 

делах, деловые игры 

Перспективно-тематический план 

психопросветительской работы с родителями и педагогами 

Месяц Группа Консультации для родителей Консультации для 

педагогов 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 младшая 

 

 

2 младшая 

 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

 

Памятка «Адаптация к детскому саду» 

Консультация «В первый раз в детский сад» 

 

Консультация «В детский сад поле 

каникул» 

Буклет «Кризис 3лет» 

 

Консультация «В детский сад поле 

каникул» 

 

 Консультация «Тревожный ребенок» 

 

Консультация «Особенные дети» 

 Памятка «Скоро в Школу» 

«Особенности адаптации 

к детскому саду» 

 

Памятка «У нас здесь 

здорово» 

«Особенности адаптации 

детей с разными типами 

темперамента 

 

Консультирование 

«Психологический 

компонент 

образовательной среды 

для детей с НОДА и 

ТНР» 

Октябрь  

1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

 

Анкетирование «Общие сведения» 

 

Консультация «Успешная социализация 

особенного ребенка» 

 

Буклет «Игры,  которые развивают 

моторику» 

 

Буклет «Играя готовимся к школе» 

 

Папка-передвижка  

«Игры на снижения 

напряжения» 

 

Консультация 

«Успешная социализация 

детей с НОДА и ТНР» 

 

 

 

Ноябрь  

1 младшая 

 

 

2 младшая 

 

 

Средняя 

 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

Консультация «Развитие культурно-

гигиенических навыков» 

 

Консультация «Волшебные камешки 

Марблс» 

 

Консультация «Как помочь застенчивому 

ребенку» 

 

Буклет «Игры на развитие психомоторики» 

 

Буклет «готовим руку к письму 

 

 

 Консультация 

«Создание условий 

психологически 

комфортного 

пребывания 

ребёнка в детском саду» 

 

Консультация 

«Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми» 

Декабрь 1 младшая 

 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

 

Консультация «Трудности адаптационного 

периода» 

 

Консультация «Как не стоит наказывать 

ребенка» 

 

 

Консультация «Как помочь тревожному 

ребенку» 

 

 

 

Консультация 

«Особенные дети-

инвалиды, их 

социализация в детском 

коллективе» 

 

Консультация «Роль 

сказкотерапии на 

психическое здоровье  

ребенка» 
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Январь 1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

Памятка «Когда нужно обращаться к 

психологу» 

Буклет «Пальчиковая гимнастика вместе с 

мамой» 

 

Консультация «Игры на развитие 

дивергентных качеств ребенка 

Консультация «Как 

развивать 

любознательность 

ребёнка» 

 

Консультация 

«Сюжетно-ролевая игра, 

как отражение жизни 

ребенка» 

Февраль 1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

Памятка «Играйте с детьми – это улучшает 

взаимоотношения» 

 

 

Рекомендации «Современные технологии, 

гаджиты. Добро или зло» 

 

 

 

Рекомендации «Повышение мотивации 

ребёнка к обучению в школе» 

«Правила, о которых 

необходимо помнить 

любому взрослому» 

 

 

 

Консультация «Развитие 

произвольности 

как основа волевой 

готовности к школе у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Март 1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

Буклет«Учим детей действовать с 

предметами» 

 

 

Памятка «Чему родители должны научить 

своего ребёнка?» 

 

 

Рекомендации «Повышение мотивации 

ребёнка к обучению в школе» 

 Консультация «Роль 

педагога в 

формировании личности 

ребёнка. Развитие его 

позитивной самооценки» 

 

 

 

 

Консультация 

«Психомоторное 

развитие у детей с ОВЗ» 

Апрель 1 младшая 

 

2 младшая 

 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

Консультация «Принципы воспитания 

современных детей» 

 

 

Консультация «Развитие внимания с 

помощью пальчиковой гимнастики» 

 

Консультация «Вопросы воспитания. Кнут 

или пряник» 

Консультация «Правила 

доброго 

взаимоотношения с 

детьми» 

 

 

 

Консультация «Развитие 

зрительно- 

моторной координации у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Май 1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

 

Буклет «Сенсорное развитие с помощью 

Бизиборда»  

 

Консультация «Принципы воспитания 

современных детей» 

 

 

 

Консультация «Учет индивидуальных 

способностей детей при подготовке к 

школе» 

 

Консультация «Влияние 

театрализованной 

деятельности на 

психическое развитие 

ребёнка» 

 

 

 

Консультация 

«Психологические   

аспекты готовности 

детей к обучению в 

школе» 

 

План проведения совместных мероприятий с родителями 

 

Месяц № Содержание деятельности 

сентябрь 1 Анкетирование «Давайте познакомимся» 

октябрь 2 Мастер-класс 

«Маленькие волшебники. Волшебные камешки Марблс» 
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ноябрь 3 Участие в конкурсе «Семейное творчество» Тема: «Квиллинг, как эффективное средство 

развития дошкольников с ОВЗ» 

декабрь 4 Взаимодействие членов клуба «Адвент-календаря» 

январь 5 Мастер-класс «Родословное дерево». 

февраль 6 Оформление стенда «Мама, папа я» 

март 7 Интеллектуальный ринг (интересные ситуации из жизни семьи) 

апрель 8 Оформление стенда «В каждой семье свои традиции» 

май 9 Мастер-класс «Психомоторное развитие детей. Подготовка к школьному обучению» 

 

 

План проведения совместных мероприятий c педагогами 

 
Месяц № Содержание деятельности 

сентябрь 1 Школа молодых специалистов «Работа моей мечты» 

октябрь 2 Мастер-класс 

«Использовние камешков Марблс в различных видах деятельности с детьми с ОВЗ» 

ноябрь 3 Участие в семинаре «Материнство в народной педагогике» 

декабрь 4 Участие в творческой группе «Материнство и народная кукла» 

февраль 6 Оформление стенда «Мама, папа я» 

январь 7 Консультация по результатам диагностики исследования удовлетворённости 

образовательной деятельностью ДОУ всех участников воспитательно- 

образовательного процесса 

апрель 8 Круглый стол «Проблемные зоны в формировании УУД у выпускников» 

май 9 Мастер-класс «Использование системы психомоторной коррекции «ПСИХКОР» при 

подготовке детей с нарушениями ОДА и ТНР к школе» 

 

Работа с педагогами 

В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика психологии и педагогики дошкольного 

воспитания бурно развиваются, предлагают новые коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, которых становится все 

больше, а характер их 

«трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является: 

— повышение психологической компетентности педагогов через организацию семинаров, «круглых столов», дискуссий, 

педагогических мастерских; 

— командная работа специалистов в псхолого--педагогическом консилиуме образовательного учреждения; 

— раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей-дошкольников «Стратегия работы с детьми групп риска»; 

— помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его родителями; чувствования ритмики 

разговора, владения приемами «Я-сообщения», компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и в решении его 

проблем. 

— посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с педагогом; 

— проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и профессионально значимых качеств 

педагогов и формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами по 

работе; 

— проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др. 

План проведения совместных мероприятий c педагогами 

 
Месяц № Содержание деятельности 

сентябрь 1 Школа молодых специалистов «Работа моей мечты» 

октябрь 2 Мастер-класс 

«Использовние камешков Марблс в различных видах деятельности с детьми с НОДА и ТНР» 

ноябрь 3 Участие в семинаре «Материнство в народной педагогике» 

декабрь 4 Участие в творческой группе «Материнство и народная кукла» 

февраль 6 Оформление стенда «Мама, папа я» 
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январь 7 Консультация по результатам диагностики исследования удовлетворённости 

образовательной деятельностью ДОУ всех участников воспитательно- 

образовательного процесса 

апрель 8 Круглый стол «Проблемные зоны в формировании УУД у выпускников» 

май 9 Мастер-класс «Использование системы психомоторной коррекции «ПСИХКОР» при 

подготовке детей с нарушениями ОДА и ТНР к школе» 

 

 

 Принципы проведения совместной деятельности с воспитанниками: 

Работая в идеологии «команды», педагог-психолог выполняет свои четко определенные цели и задачи в области своей 

предметной деятельности. 

Совместная деятельность с детьми по развитию познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

организует на основе следующих принципов: 

— учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основании диагностических данных об особенностях развития 

ребенка); 

— комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя использование сложных многофункциональных 

упражнений, позволяющих решать несколько задач); 

— природосообразности (обучение определяется развитием); 

— ведущей деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые задания). Все они условно делятся: 

дидактические, развивающие, воспитывающие, социализирующие, двигательные и релаксационные; 

— доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего развития, от известного к неизвестному, от легкого к 

трудному); 

— наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к восприятию, использование наглядного материала, 

стимулирующего мыслительную деятельность детей); 

— системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей, целостность); 

— проблемности (создание проблемных ситуаций, активной познавательной детской деятельности состоящей в поиске и 

решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон); 

— прочности (повторение – мать учения); 

— сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и будь активен в выполнении команд); 

— доброжелательности (существует правило-девиз «Не критикуй!». Оно учит видеть в высказывании, рисунке или поделке 

крупицу оригинального, ребенок постоянно чувствует удовлетворение от сделанного и может высказывать свои мысли вслух, не 

боясь, что его осмеют или подвергнут критике). 

 

3.1.3. Годовое планирование педагога-психолога 
 

№ 

п/п 

Наименование проводимой 

работы 

Условия проведения Ответственный Срок проведения Предполагаемый результат 

I.  Психодиагностика 

1.  Наблюдение за протеканием 

адаптационного периода 

Вновь прибывшие 

дети 

Психолог, 

воспитатели 

август Определение степени прохождения 

адаптационного периода. 

Выявление нарушений адаптации. 

2.  Диагностика уровня 

умственного развития 

(методика Е.А.Стребелевой) 

Подготовительные 

группы все 

 

Старшие группы все 

 

Средние группы все 

 

Младшие группы все 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

 

Психолог 

Сентябрь 

1 неделя 

 

сентябрь 

2 неделя 

 

сентябрь 

3 неделя 

сентябрь 

4 неделя 

октябрь 

1 неделя 

Определение уровня психического 

развития, выявление проблем в 

развитии основных психических 

процессов. 

3.  Определение уровня 

тревожности (детский тест 

тревожности Р.Тэммл., 

М.Дорки., В.Амен.) 

Старшие группы все 

 

Подготовительные 

группы все 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

октябрь  

3 неделя 

 

 

Определение уровня тревожности 

ребенка по отношению к типичным 

для него жизненным ситуациям 

4.  Углубленная диагностика 

школьной готовности: 

 интеллектуальная сфера 

(адаптированный вариант 

Векслера) 

 зрительно-моторный 

гештальт – тест Бендер. 

 Методика «Мотивация 

Подготовительные 

группы все 

 

 

 

 

 

Подготовительные 

группы все 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

Январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня 

интеллектуального развития.  

 

 

 

Определение уровня  развития 

внимания, произвольной регуляции, 

зрительно-моторной координации. 

Определение осознанности и 
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учения детей» (Т.А.Нежнова) 

 

 

 

 Тест дивергентного 

мышления 

 

 Определение уровня 

тревожности (тест  Р.Тэммлл, 

М.Дорки, В.Амен.) 

 

 

 Шкала Вильямса 

(опросчик для педагогов) 

 

 Определение самооценки 

(Якобсон, Щур) 

 

 

Подготовительные 

группы все 

Подготовительные 

группы все 

 

Подготовительные 

группы все 

 

 

Подготовительные 

группы все 

 

 

 

 Педагоги 

подготовительных 

групп все 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Психолог 

ведущего мотива учебной 

деятельности. 

 

 

Оценка совокупности 

разнообразных познавательных и 

личностных качеств ребенка. 

Определение уровня тревожности у 

детей по отношению к жизненным 

ситуациям. 

Определение творческого начала 

(креативности) 

 

 

Выявление уровня самооценки. 

5.   Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении 

 Анкета 

«Самооценка 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

педагога ДО» 

 Методика «Я в 

детском саду»  

 Анкета 

«Удовлетворенност

ь родителей 

деятельностью в 

образовательного 

учреждения» 

Сбор информации о детях 

«группы риска» 

Воспитатели всех 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Октябрь – ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Декабрь 1 неделя 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

Оценка уровня мотивационной 

среды в учреждении.  

 

 

 

 

 

Анализ профессиональной 

деятельности; диагностика 

эмоционального выгорания 

 

 

 

 

Определение причин возможных 

нарушений групповой 

сплоченности.  

Определение степени 

удовлетворенности родителей 

деятельностью  

учреждения 

 

Сбор информации о семьях «группы 

риска» 

6.  Индивидуальная диагностика 

детей по запросу 

воспитателей и родителей. 

По запросу психолог В течение года Определение сферы, в рамках 

которой образовалась проблема. 

7.  Диагностика родителей 

«Самодиагностика 

толерантности» 

Родители всех групп Психолог Март Профилактика жестокого 

обращения с детьми, повышение 

уровня профессиональной 

компетентности в вопросах 

воспитания детей 

II.  Коррекционно-развивающая работа 

1.  Коррекционно – 

развивающая работа с 

детьми, имеющими 

трудности в адаптации. 

По результатам 

диагностики, по 

запросу. 

Психолог, 

воспитатели 

Первое полугодие Снижение психоэмоционального 

напряжения, облегчение протекания 

адаптации. 

2.  Индивидуальная 

психокоррекционная работа с 

детьми 

По результатам 

диагностики, по 

запросу. 

Психолог В течение года Развитие и коррекция 

эмоционально-личностной и 

познавательной сферы. 

3.  Групповая 

психокоррекционная работа 

По результатам 

диагностики 

Психолог 
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 Психологический тренинг 

по развитию когнитивной 

сферы и профилактике 

личностных нарушений 

«Коррекционно-

развивающие занятия» (В.П. 

Шарохина) 

 Психологический тренинг 

по развитию когнитивной 

сферы и профилактике 

личностных нарушений 

«Коррекционно-

развивающие занятия» (В.П. 

Шарохина) 

 Психологический тренинг 

по развитию когнитивной 

сферы и профилактике 

личностных нарушений 

«Коррекционно-

развивающие занятия» (В.П. 

Шарохина) 

 Адаптированная 

программа на базе 

индивидуально-

коррекционной развивающей 

работе с детьми 

мл.дошкольного возраста 

(А.С. Роньжина) 

 

 

 

 

 

 

Тренинг для педагогов 

«Профилактика 

эмоционального выгорания» 

 

Подготовительные все 

(ОНР и  с НОДА) 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие группы все 

(смешанная ОНР, 

комбинированная, 

компенсирующая) 

 

 

 

 

 

 

Средние группы все 

(комбинированные) 

 

 

Вторые младшие 

группы 

 

(комбинированный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

Октябрь - апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - апрель  

 

 

 

 

 

Октябрь - апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Развитие эмоционально-личностной, 

коммуникативной сфер, обучение 

приемам саморегуляции и 

самоконтроля. 

Развитие познавательных функций, 

мелкой и общей моторики 

 

 

Формирование самосознания и 

самооценки, развитие 

эмоциональной сферы и расширение 

чувственного опыта, 

совершенствование игровых, 

двигательных и коммуникативных 

навыков. 

 

Развитие социально-

коммуникативных способностей, 

профилактика дезадаптации. 

Развитие познавательных функций, 

мелкой и общей моторики, 

профилактика нарушений в 

личностной сфере (снятие 

психоэмоционального напряжения, 

преодоление застенчивости) 

Развитие познавательных функций, 

мелкой и общей моторики, 

профилактика нарушений в 

личностной сфере (снятие 

психоэмоционального напряжения, 

преодоление застенчивости) 

 

 

 

Профилактика эмоционального 

выгорания. 

III.  Психопросвещение 

1.  Информирование родителей 

об особенностях адаптации 

дошкольников 

Кабинет психолога психолог Первое полугодие Ознакомление родителей  с 

особенностями протекания 

адаптационного периода 

2.  Выступления на педсоветах  психолог В течение года Ознакомление и просвещение в 

вопросах  особенностей развития 

детей с НОДА и ОНР. 

3.  Работа с родителями: 

1. выступления на 

родительских собраниях; 

2. неделя «открытых 

дверей»; 

3. подготовка стендовой 

информации для родителей. 

Подготовка стендовой 

информации для педагогов: 

 «Особенности 

социализации детей с НОДА 

и ТНР» 

 «Показатели 

адаптационного периода». 

 «Театр – наглядная форма 

художественного отражения 

жизни». 

 «Материнство и народная 

кукла» 

 «Особенные дети» 

 «Психомоторное развитие 

у детей с НОДА и ТНР» 

  «Воспитание креативного 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог В течении года Ознакомление с особенностями 

развития в разных возрастных 

группах, оказание помощи в 

создании оптимальных психолого-

педагогических условий для 

воспитания и развития детей. 
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мышления у детей» 

 «Социально-

эмоциональное развитие 

ребенка с ТНР и ОДА» 

 «Волевая саморегуляция» 

 «Эмоциональный уровень 

самооценки будущего 

школьника» 

 

 

IV.  Психологическое консультирование 

1. Индивидуальное По запросам 

педагогов и родителей 

Психолог В течении года Оказание индивидуальной помощи в 

вопросах воспитания и развития 

детей. 

2. Консультирование педагогов 

по вопросам воспитания и 

развития детей: 

 «Особенности 

адаптационного периода 

раннего возраста», 

  «Успешная социализация 

детей с НОДА и ТНР», 

  «Развитие  ведущих 

психических процессов в 

коллективной 

театрализованной 

деятельности» 

 «Психологический 

компонент образовательной 

среды для детей с НОДА и 

ТНР» 

 «Как заботится о 

физическом и психическом 

здоровье ребенка» 

  

 «Игры на снижение 

напряжения» 

 «Игры на развитие 

дивергентных качеств 

ребенка» 

 «Особые дети, (инвалиды) 

и их адаптация и 

социализация в группе» 

 «Когда нужно обращаться 

к психологу» 

«Учет индивидуальных 

способностей детей при 

подготовке к школе» 

воспитатели Психолог В течении года 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

Май 

Решение проблем воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

3. Консультации для родителей: 

 «Особенности 

адаптации детей с 

разными типами 

темперамента». 

 «Социализация 

особенного 

ребенка-инвалида» 

 «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 «Как преодолеть 

кризис 4-летнего 

возраста»  

 «Проблемы 

неполных семей» 

 «Как не стоит 

наказывать 

ребенка» 

 Развитие мелкой 

Родители 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

Решение проблем в воспитании и 

развитии ребенка. 
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моторики у детей с 

НОДА и ТНР 

 «Как помочь 

тревожному  

ребенку 

адаптироваться к 

детскому саду» 

 «Родословное 

дерево» 

 «Семейный 

конфликт и дети» 

 «В каждой семье 

свои традиции» 

 «Психологические 

аспекты готовности 

детей к обучению в 

школе» 

 «Психологические 

аспекты готовности 

детей к обучению в 

школе с НОДА и 

ТНР» 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

V.  Организационно -методическая работа 

1.  Подготовка и участие в 

психолого – педагогическом 

консилиуме. 

Согласно плану Психолог По графику ППк Создание специальных 

образовательных условий для детей 

с нарушениями ОДА и ОНР. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с 

НОДА и ОНР по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

2. Подготовка и участие в 

мероприятиях ДОУ. 

Согласно плану Психолог В течении года Развитие социально-

коммуникативных способностей. 

3. Пополнение кабинета 

специальной литературой, 

диагностическим и 

коррекционным материалом. 

 Психолог В течении года Составление годового плана, 

оформление заключений, 

протоколов, графиков, диаграмм. 

Анализ научной и практической 

литературы, написание 

аналитического отчета за год. 

4. Сопровождение молодых 

специалистов. 

 Психолог В течении года Тренинги, консультации, мастер-

классы. 

5. Работа с литературой  Психолог В течении года Повышение компетентности в 

решении проблем в воспитании и 

развитии ребенка с нарушениями 

ОДА и ОНР 

 

 

 

 

3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием  программ, методик, форм 

организации психодиагностики, коррекции  и индивидуальной работы. 

№ Название Автор(ы) Год 

выпуска 
Издательство 

Краткая аннотация 

1 
Психология общения в 

детском возрасте. 

Волков Б.С., 

Волкова Н.В. 
1996 М.: Союз 

В книге рассматриваются особенности 

общения детей с рождения до 

поступления в школу. 

2 
Вопросы детской 

психологии 
Выготский Л.С. 1997 С-П.: Союз 

Книга посвященная основным вопросам 

детской психологии 

3 Психология -1 том Немов Р.С. 1995 М.: Владос 
Книга 1 содержит основы 

психологических знаний 

4 
Психология становления 

личности. 
Фельдштейн Д.И 1994 М.: Союз 

В монографии представлена оригинальная 

социально-нормативная концепция 

развития личности в процессе онтогенеза 

5 Психология – 2 том  Немов Р.С. 1995 М.: Владос 

Книга 2 представлена разделами: 

возрастные особенности детей, 

формирование личности ребенка, 

основные психодиагностики. 

6 Дошкольная психология Урунтаева Г.А. 1996 М.: Академия Учебное пособие дает полное 
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представление о психологии как науке и 

ее практическом применении 

7 Психология – 3 том Немов Р.С. 1995 М.: Владос 

Книга состоит из двух частей: в первой 

содержатся сведения по организации и 

проведению психолого-педагогического 

эксперимента, вторая часть включает 

описание психодиагностических методик 

8 Возрастная психология  Кулагина И.Ю. 1996 М.: Владос 

В учебном пособии по курсу возрастной 

психологии отражен полный жизненный 

цикл, который проходит человек 

9 
Игры и игрушки для 

дошкольников 
Казаков А.П. 2003 М.: Союз 

В справочнике представлены 

классификация игр, игрушек и игрового 

оборудования для ДОУ 

10 
Руководство играми 

детей в ДОУ 
Васильева М.А. 1986 М.: «Просвещение» 

В книге рассматриваются вопросы 

развития игровой деятельности детей 

11 
Знакомим малыша с 

окружающим миром 
Павлова Л.Н. 1987 М.: «Просвещение» 

В книге показано общее развитие и 

воспитание ребенка первых трех лет 

жизни 

12 

Воспитание культуры 

поведения у детей 

дошкольного возраста 

Петерина С.В.. 1986 М.: «Просвещение» 

В книге подробно излагается содержание 

работы по воспитанию культуры 

поведения 

13 

Формирование умения 

общения со 

сверстниками у старших 

дошкольников 

Бычкова С.С.. 2002 М.: Владос 

Рекомендации призваны помочь 

воспитателям управлять процессом 

формирования умений межличностного 

общения со сверстниками у детей 6-го 

года жизни 

14 
Если малыш плохо ест. 

Советы специалиста 
Луговская А.. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы сможете понять 

причины такого поведения вашего 

ребенка, получите необходимые 

рекомендации 

15 
Когда конфликт 

неизбежен… 
Яковенко А.. 1989 М.: Союз 

Тема книги – гражданская позиция 

человека. 

16 

Воспитание и обучение 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Богина Т.Л., 

Казакова Т.Г.. 
1987 М.: «Просвещение» 

В книге раскрываются содержание и 

методика воспитательно-образовательной 

работы с детьми 2-4 лет 

17 
Ребенок поступает в 

детский сад 
Ватутина Н.Д. 1983 М.: «Просвещение» 

В пособии рассматривается организация 

оптимальных условий для успешной 

адаптации детей в детском саду 

18 

Если ребенок мечтает о 

домашнем питомце. 

Советы специалиста 

Шевнина О. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы сможете понять, 

какую пользу может принести домашний 

питомец вашему малышу 

19 

Если  малыш не хочет 

ходить в детский сад. 

Советы специалиста 

Луговская А. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

20 
Если малыш замкнут. 

Советы специалиста 
Луговская А.. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

21 

Если малышу трудно 

подружится. Советы 

специалиста. 

Луговская А... 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

22 
Если малыш плачет. 

Советы специалиста. 
Луговская А.... 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

23 

Если ребенок берет 

чужие вещи. Советы 

специалиста 

Кравцова М. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

24 

Если ребенок говорит 

неправду. Советы 

специалиста 

Кравцова М. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

25 Семья Афанасьева Т.М. 1985 М.: «Просвещение» 
Идея книги – целенаправленная 

подготовка к семейной жизни 

26 
Подумаем вместе: 

Задания и упражнения. 
Сермяжко Е И. 1984 Минск 

Вдумчивый и всесторонний анализ задач, 

помещенных в сборнике, подготовит 

родителей к успешному решению 

внутрисемейных конфликтов 

27 
Эмоциональное 

воспитание в семье 

Мирка Климова - 

Фюгнерова. 
1981 Минск 

Книга о воспитании чувств с первых дней 

жизни ребенка 

29 Психология в семье Плотниекс И. 1991 М.: «Педагогика» 
В центре внимания автора находятся 

вопросы воспитания подрастающего 
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поколения 

30 

Дошкольное учреждение 

и семья – единое 

пространство детского 

развития 

Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В. 
2001 Линка-пресс 

В книге представлены содержание, формы 

и методы, обеспечивающие 

преемственность воспитания и обучения в 

ДОУ 

31 

Сборник домашних 

заданий в помощь 

логопедам и родителям 

для преодоления 

лексико-

грамматического 

недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 

Агранович З.Е.. 2001 С-П.: «Детсво-Пресс 2001 

В сборник включены игры и упражнения, 

направленные на устранение 

специфических речевых нарушений. 

32 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы 

в детском саду: 

методическое пособие 

для воспитателей 

Гончарова Н.В. 1991 С-П  

В пособии сформулированы 

педагогические задачи по основным 

видам детской деятельности в 

соответствии с требованиями программы 

«Детство» 

33 

От сентября до сентября: 

Рекомендации 

заведующим и старшим 

воспитателям ДОУ к 

планированию учебно-

воспитательной, 

методической работы на 

год 

Белая К Ю. 1998 М.: «Педагогика» 
В книге отражена тема 

совершенствования управления в ДОУ 

34 
Психология в детском 

саду. 
Венгер Л.Н. 1995 М.: «Педагогика» 

Пособие представляет собой руководство 

для работы практического психолога в 

ДОУ 

35 

Справочник для 

родителей будущего 

первоклассника. Что 

такое «Школьная 

зрелость» 

Гончарова Н.В.. 1999 М.: «Педагогика» 
В книге освещены вопросы, связанные с 

подготовкой детей и родителей к школе 

36 Готовим детей к школе Буре Р.С.. 1987 М.: «Просвещение» 

В книге рассматриваются вопросы 

подготовки ребенка к школе на занятиях в 

детском саду. 

37 
Подготовка детей к 

школе 

Брошюра с 

разными 

авторами 

1993 М.: «Просвещение» 

В брошюре читатели знакомятся с 

задачами, которые встают перед 

взрослыми при подготовке ребенка к 

школе  

38 У школьного порога Бабаева Т. И. 1993 М.: «Просвещение 
 Цель книги – помочь воспитателям 

подготовить ребенка к школе 

39 
Эмоциональное развитие 

дошкольника 
Кошелева А. Д. 1985 М.: «Просвещение» 

В книге отражена проблема-развитие у 

детей эмоционально-психологической 

сферы 

40 
Мыслительная 

деятельность детей 
Доналдсон М. 1985 М.: «Педагогика» 

Книга содержит большое количество 

экспериментальных данных о 

возможностях интеллекта детей 

дошкольного возраста и рекомендации по 

обучению в начальной школе 

41  

Содержание и методы 

умственного воспитания 

дошкольников 

Поддъякова Н.Н. 1980 М.: «Педагогика» 

Работа посвящена совершенствованию 

процесса обучения и умственного 

воспитания дошкольников в детских 

садах 

42 Азбука общения 
Шипыцына Л.М., 

Защиринская О.В. 
2002 С-П.: Детство-пресс 

В книге представлена методика обучения 

и развития навыков общения у детей 

дошкольного возраста 

43 Любовь побеждает страх Джампольски Дж. 1992 Москва 

Эта книга поможет вам адаптироваться в 

коллективе, быстрее и эффективнее 

наладить плодотворные межличностные 

отношения 

44 
Знакомим малыша с 

окружающим миром 
Павлова Л. Н. 1987 М.: «Просвещение» 

В книге показано общее развитие и 

воспитание ребенка первых трех лет 

жизни 

45 
Развитие воображения у 

детей 
Субботина Л. Ю. 1996 

Ярославль «Академия 

развития» 

Книга посвящена проблемам развития 

воображения у детей младшего и 

подросткового возраста 
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46 

Формирование 

взаимоотношений детей 

3-5 лет в игре 

Щербакова Е. И. 1984 М.: «Просвещение» 

В пособии освещается методика уровня 

развития детских отношений и 

руководство ими 

47 
Развитие внимание 

детей 

Черемушкина Л. 

В. 
1997 

Ярославль «Академия 

развития» 

В книге содержатся игры, задания и 

упражнения на развитие внимания детей 

разного возраста 

48 
Воспитание детей 3-го 

года жизни в ДОУ 
Нечаева В.Г..  М.: «Просвещение» 

В книге рассматриваются основные 

вопросы воспитания детей 3-го года 

жизни 

49 Учимся по сказке Большева Т. В. 2001 С-П.: Детство-пресс 
Автор предлагает через сказку знакомить 

детей с окружающим миром 

50 
Ребенок  плохо говорит? 

Почему? Что делать? 

Давидович Л. Р., 

Резниченко Т.С. 
2001 М.: «Просвещение» 

В пособии представлена система 

коррекционно-развивающей работы 

51 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Ноткина Н. А. 2002 С-П.: Детство-пресс 

Представлены методики определения 

физического и психического развития 

детей 

52 Чего на свете не бывает? 
Дьяченко О.М.., 

Варакса Н.Е. 
1994 М.: «Просвещение» 

О том, как разбудить фантазию и 

воображение ребенка, направить их в 

созидательное русло, рассказывается в 

этой книге 

53 Первые три года жизни Уайт Б. 1982 М.: «Педагогика» 

Книга рассказывает многогранные 

аспекты интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка 

54 
Проверьте свои 

способности  
Ганс Ю. Айзенк 1996 С-П 

Книга представляет собой сборник 

интеллектуальных тестов для отбора и 

определения профессиональной 

ориентации 

55 
Развитие творческого 

мышления детей. 

Симановский А. 

Э. 
1996 

Ярославль «Академия 

развития» 

Цель книги – формирование у ребенка 

умений управлять процессами творчества 

56 Учите детей запоминать Житникова Л. 1978 М.: «Педагогика» 

В пособии рассматривается вопрос о 

развитии логической памяти ребенка на 

примере обучения классификации 

57 
Гештальт – терапия с 

детьми. Выпуск 1/ред. 
Кедрова Н. 1996 

Московский Гештальт 

Институт 

Измерение психотерапевтического 

сопровождения ребенка с проблемами 

58 
Специальная 

дошкольная педагогика 
Стребелева Е. А. 2001 М.: Академия 

В книге рассмотрены содержание, методы 

и приемы коррекционно-воспитательной 

работы с детьми 

59 
Психологическая 

помощь дошкольникам 
Яковлева Н. 2002 С-П 

В книге представлен курс развивающее-

коррекционных занятий 

60 

Энциклопедия 

практического 

самопознания 

Красил А.И. 1994 Москва 

В книге содержатся советы, которые 

помогут разобраться в противоречивых 

явлениях окружающей действительности 

61 

Как предупредить 

отклонения в поведении 

ребенка 

Захаров А. И.. 1986 М.: «Просвещение» 

В книге рассматриваются причины 

нервно-психических нарушений, методы 

предупреждений отклонений в поведении 

62 

Учимся сочувствовать, 

переживать. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

для детей 5-8 лет. 

Семанака  С. И. 2004 М.: Аркти 

В пособии представлены разработки 

занятий по формированию у детей 

эмпатии 

63 Учимся рассуждать 
Недоспасова В. 

А. 
1998 

МОУ ДО «Центр 

медиаобразования» 

Предлагается оригинальная методика 

формирования рассуждения с учетом 

возрастных особенностей детей 

64 Детям о времени Тарабарина Т. И. 1996 
Ярославль «Академия 

развития» 

Эта книга поможет научить детей 

ориентироваться во времени 

65 
Развитие восприятия у 

детей. Форма, цвет, звук. 
Башаева Т. В. 1997 

Ярославль «Академия 

развития» 

В книгу включены игры на развитие 

восприятия 

66 

Учим детей общению. 

Характер, 

коммуникабельность 

Клюева Н. В., 

Касаткина Ю. В. 
1997 

Ярославль «Академия 

развития» 

В книге описаны игры коммуникативного 

тренинга для дошкольников 

67 

Дидактические игры в 

обучении дошкольников 

с отклонениями в 

развитии 

Катаева А. А., 

Стребелева Е.А. 
2001 М.: Владос 

В пособии представлена система 

дидактических игр и упражнений 

68 

Тренинг общения с 

ребенком (период 

раннего возраста) 

Лютова Е.К., 

Монина Г. Б. 
2001 М.: Владос 

Книгам содержит описание игр, готовый 

вариант тренинг о для педагогов 

69 Домашняя школа Венгер Л. А., 1994 Издательство  «Знание» Книга содержит задания, направленные на 
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Венгер А.Л.. умственное воспитание ребенка 

70 
Психогимнастика в 

детском саду 
Алябьева Е.А. 2003 М.: «Просвещение» 

В книге представлена методика 

организации психогимнастики 

71 
Игровая терапия: 

искусство отношений. 
Лендрет Г. Л. 1994 М.: «Просвещение» 

Его книга – практическое руководство для 

занятий игровой терапией с детьми 

72 

Развивающие игры-

занятия с детьми от 

рождения до трех лет 

Павлова Л.Н. 2003 М.: «Просвещение» 

В книге представлена система 

развивающих занятий по ознакомлению 

детей от рождения до трех лет со 

свойствами предметного мира 

73 

Развитие эмоций 

дошкольников. Занятия. 

Игры 

Минаева В. М. 1999 М.: «Просвещение» 

В книге представлены игры на развитие 

эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста 

74 
Развивающие игры для 

дошкольников 

Васильева Н.Н 

Новоторцева Н.В 
1996 

Ярославль «Академия 

развития» 

В книге представлен разнообразный 

игровой материал для занятий с 

дошкольниками 

75 

Диагностика готовности 

детей к обучению в 

школе. Методические 

рекомендации для 

воспитателей  ДОУ 

.Дмитриев Ю. А. 1994 М.: «Просвещение» 

Рекомендации содержат диагностические 

методики определения готовности детей к 

обучению в школе 

76 Рассмотрим проблему… 
Лосева В. К. 

Луньков А.И. 
1995 М.: «Просвещение» 

В книге представлена диагностика 

переживаний детей и взрослых по их речи 

и рисункам 

77 

Тесты по выявлению 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Зуй М.Ю. 1992 М.: «Просвещение» 

В пособии представлены тесты – задания 

помогающие определить готовность 

ребенка к школе 

78 

Диагностика 

психического развития 

детей 

Марцинковская 

Т. Д . 
1997 М.: «Просвещение» 

Эта книга дает возможность получить 

навыки объективного психологического 

обследования детей 

79 

Воображение и 

творчество в детском 

возрасте 

Выготский Л.С. 1997 С-П.: Союз 

В данной книге рассматриваются 

психолого-педагогические основы 

развития творческого воображения детей 

80 
Мыслительная 

деятельность детей 
Долдсон М. 1985 М.: «Педагогика» 

Книга содержит большое количество 

экспериментальных данных о 

возможностях интеллекта детей 

дошкольного возраста и рекомендации по 

обучению в начальной школе 

81 

Внешняя среда и 

психическое развитие 

ребенка 

Тонкова-

Ямпольская Р.В. 
1984 М.: - «Медицина» 

В монографии представлены 

сравнительные данные психического 

развития детей 

82 
Как определить 

интеллект ребенка? 
Шалаева Г.П. 2003 М.: «Просвещение» 

В книге представлены интеллектуальные 

тесты 

83 
Тесты для подготовки 

детей к школе 
Чередникова Т.В. 1996 С-П.: Союз 

В сборнике представлены тесты с 

которыми может встретиться ребенок при 

поступлении в школу 

84 

Диагностика и 

коррекция 

характерологических 

свойств личности 

Минияров В.М. 1997 
АО «Корпорация 

Федоров» 

В методическом пособии рассматривается 

новое направление в коррекционной 

работе с учащимися 

85 

Первый экзамен: 

Подготовка ребенка к 

конкурсному 

тестированию 

Ларцева Е. А. 1996 
С-П.: Издательство 

«Акцидент» 

Книга  содержит советы психолога 

типовые тесты дающие возможность 

объективно оценить готовность ребенка к 

школе 

86 

Магия интеллекта или 

книга о том когда дети 

бывают умнее, быстрее, 

смелее взрослых 

Винокуров Н. 1994 
М.: Издательство 

«Эйдос» 

Эта книга представляет собой комплекс 

заданий, упражнений, тренингов 

87 Я хочу! 

Бардиер Г., 

Ромазан И., 

Чередникова Т. 

1996 С-П.: «Сторойлеспечать» 

В книге даны игры, упражнения, которые 

позволяют строить работу с детьми по 

типу психологического сопровождения 

естественного развития маленьких детей 

88 

Формирование 

нравственного здоровья 

дошкольников: Занятия, 

игры, упражнения 

Под. Редакцией 

Кузнецовой М.А., 

Панфиловой М.А. 

2003 М.: «Просвещение» 
В данном сборнике представлены 

практические материалы 

 

 


