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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа разработана на основе: 

-  Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемилогические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28. 

- Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Срок реализации программы : 2022-2023 уч.год (01 сентября 2022 -  31августа 

2023) 

Данная программа проводится в форме подгрупповой совместной деятельности 1 

раз в неделю в групповом помещении. Комплектование и продолжительность занятий 

зависят от возрастной категории детей:  4-5 лет – 20 минут;  разновозрастная – 20 минут, 

5-6 лет - 25 минут; 5-6 лет 7- 25 минут  6-7 лет - 30 минут; 

   Одну и ту же тему проходят в разных возрастных группах. При этом 

используются игры и упражнении, соответствующие данному возрасту, содержание 

которых качественно расширяется и углубляется. Таким образом, происходит развитие 

от простого к сложному, и любой ребенок может в своем индивидуальном темпе 

обучаться по этой программе.  

Во время занятий с детьми дети сидят за столами в кругу на стульчиках. Форма 

круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие 

детей. В начале и конце занятий используется ритуальная игра, упражнения для настроя 

детей. Почти каждое занятие завершается созданием детьми какого-либо рисунка в 

индивидуальных альбомах. 

   Система работы по эмоциональному развитию состоит из  9 проектов. При 

работе по этим разделам происходит постепенное психологическое развитие ребенка. 

Пространство вокруг ребенка  начинает расширяться: в него включаются другие люди. 

Окружающий мир окрашивается цветами радуги: ребенок учиться определять 

настроения, владеть своими чувствами. Затем в мир ребенка входят животные. Они по 

праву занимают одно из важных мест в его жизни и постепенно подводят к самому 

сложному – пониманию своего места в семье и своих взаимоотношений с близкими 

людьми.  

Реализация Программы позволяет решить основную цель психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса: содействие 

психологическому и личностному развитию участников образовательных отношений. 
Программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

 развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 



детей с ОВЗ; 

 развития позитивных качеств личности; 

 коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития; 

 формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 
успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям, обозначенным в ФГОС ДО как формы психологического 

сопровождения: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР, ЗПР) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи:                                                                                                                                                           

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, ЗПР, коррекции их 

психофизического развития; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

5.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР, 

ЗПР в период  дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

6. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными способностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР, ЗПР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

7.Развитие эмоциональной сферы. Введение  ребенка в мир ребенка, в мир 

человеческих эмоций. 

8.Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

9.Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.                       

10. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе.    

11. Развитие  интеллектуальной  сферы  –  развитие мыслительных  умений,  

наглядно -действенного,  наглядно-образного,  словесно-логического, творческого и 

критического мышления, внимания, воображения.                                                                         

12.Формирование позитивной мотивации к обучению.                                                                       

13. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 



• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программ; 

 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ; 

• развивающее вариативное образование; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

• инвариантность ценностей и целей при  вариативности средств реализации и 

достижения  целей Программы; 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

 1. Организационный этап: 

✓ Создание эмоционального настроя в группе; 

✓ Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

 2. Мотивационный этап: 

✓ Сообщение темы занятий, прояснение тематических понятий; 

✓ Выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 

 3. Практический этап: 

✓ Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

✓ Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; 

✓ Отработка полученных навыков на практике. 

  4. Рефлексивный этап: 

✓ Обобщение полученных знаний; 

✓ Подведение итогов занятия. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

      Содержание и наполнение курса определяется психологическими 

особенностями данного возраста детей. 

• Для  детей 4-5 лет  Программа курса учитывает все основные особенности 

развития, свойственные данному возрасту.                                                                                                                                                    

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы, посвященные 

свойствам предметов и исследовательской деятельности детей.                                                                             

2. Совершенствование сенсорной функции.К этому возрасту ребенок:                                          

- правильно дифференцирует цвета и оттенки;                                                                                                         

- знает названия шести основных цветов;                                                                                                      

- различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и 

овал;  

- различает пространственные отношения: рядом,между, перед; умеет соотносить 

предметы по длине, ширине и высоте;  



- узнает бытовые предметы на ощупь;   

- улучшается слуховое внимание и восприятие. 

3. Развитие  познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

4. Появление  сюжетно-ролевой игры. Занятия дополняются активными 

совместными играми, динамическими   паузами, во время которых дети учатся 

принимать  сюжет и правила игры. 

К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно развиваются и 

начинают приобретать произвольный характер. Проявляются зачатки ответственности за 

порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на 10 минут. 

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты 

характера сверстников, совершенствуется эмоционально личностная сфера. В связи с 

этим каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий 

развивает умение выступать публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, 

становятся более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего возраста, 

задания насыщаются вербальными не вербальным общением. Много занятий в данной 

части программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, а 

также общению.  Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все 

занятия насыщенны играми, присутствуют  персонажи,  и соблюдается  игровой сюжет и 

мотивация.      В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания 

требованиям коллектива, поэтому несколько занятий в данной программе посвящены 

этикету. Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие всех 

психических процессов, свойств и состояний (восприятие, память, мышление, внимание, 

воображение, речь, эмоции). 

В развивающих  играх,  даются задания,  на развитие наглядно-образного и 

словесно-логического  мышления, эмоциональной сферы  памяти, внимания, 

воображения, пространственной ориентировки  и саморегуляции. 

• Для  детей 5-6 лет:  

 К пятилетнему возрасту все психологические процессы у детей активно 

развиваются и начинают приобретать произвольный характер. Появляются зачатки 

ответственности за порученное дело. Поэтому длительность занятий увеличивается.  

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты 

характера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с 

этим каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий 

развивает умение выступать публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, 

становятся более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего возраста, 

задания насыщаются вербальными и невербальным общением. Много занятий в данной 

части программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, а 

также общению.В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания 

требованиям коллектива, поэтому несколько занятий посвящены этикету. 

Учитывается, активное развитие всех психических процессов, свойств и 

состояний (восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения, речи, эмоций).  

В развивающих играх даются  задания на развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления, эмоциональной сферы, памяти, внимания, 

воображения, пространственной ориентировки и саморегуляции. 

• Для  детей 6-7 лет:    

- Способствовать самопознанию ребенка, помогать  ему  осознавать, свои 

характерные особенности и предпочтения;   

- Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

- Помогать  ребенку,  прожить  определенное эмоциональное состояние, 

объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение;    

- Развивать умение ребенка выражать свою любовь к близким людям, воспитывать 

интерес к истории его семьи; 



- Воспитывать заботливое отношение к животным, развивать умение понимать их 

настроение; 

- Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные 

черты характера и поведения; 

- Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения.  

 

 

Общее количество детей – 84, из них укомплектовано  5 групп 

компенсирующейнаправленности: 

2 подготовительная  группа  «Совы»  для детей с 6 до 7 лет, количество детей -    

17 

2 старше-подготовительная  группа «Знайки»  для детей с 5 до 7лет, количество 

детей -   16 

2 средняягруппа  «Звездочки»   для детей с 4 до 5лет, количество детей -  17 

2 старшая группа  «Лучики»  для детей с 5 до 6 лет, количество детей -    17 

3 подготовительная  группа «Непоседы»  для детей   6-7 лет, количество детей -    

17 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Специальные исследования детей с ОНР показали клиническое разнообразие 

проявлений общего недоразвития речи. Схематично их можно разделить на три основные 

группы. У детей первой группы имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, 

без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это 

неосложненный вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения 

центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные 

отклонения в протекании беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при 

подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного токсикоза второй 

половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто 

можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его 

соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность детским и 

простудным заболеваниям. В психическом облике этих детей отмечаются отдельные 

черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и 

мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон 

речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические дисфункции в 

основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, 

недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это 

преимущественно дизонтогенетический вариант ОНР. Несмотря на отсутствие 

выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы 

нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем в 

особых условиях обучения. Практика показывает, что направление детей с не резко 

выраженными речевыми нарушениями в массовую школу может привести к 

возникновению вторичных невротических и неврозоподобных расстройств.  

У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов. При тщательном неврологическом 

обследовании детей второй группы, выявляется ярко выраженная неврологическая 

симптоматика, свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о 

негрубом повреждении отдельных мозговых структур. 

Среди неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми 

являются следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного 



внутричерепного давления); церебрастенический синдром (повышенная нервно-

психическая истощаемость) синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного 

тонуса). Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей второй группы 

выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, 

Обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. У 

детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое 

недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. У этих детей 

имеется поражение (или недоразвитие) корковых речевых зон головного мозга и в 

первую очередь зоны Брока. При моторнойаламии имеют место сложные 

дизонтогенетически-энцефалопатические нарушения. 

Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было 

сформулировано в результате многоаспектных исследований различных форм речевой 

патологии у детей дошкольного и школьного возраста, проведенных Р.Е. Левиной и 

коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии в 50-60-х годах XX в. 

Отклонения в формировании речи стали рассматриваться как нарушения развития, 

протекающие по законам иерархического строения высших психических функций. С 

позиций системного подхода был решен вопрос о структуре различных форм патологии 

речи в зависимости от состояния компонентов речевой системы.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах 

детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии — в тех 

случаях, когда выявляются одновременно недостаточность словарного запаса 

грамматического строя и пробелы в фонетико-фонематическом развитии. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, 

а иногда и к 5 годам. Речь аграматична и недостаточно фонетически оформлена. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих 

детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к 

своему дефекту. 

Причинами общего недоразвития речи (ОНР) являются различные 

неблагоприятные воздействия как во внутриутробном периоде развития (интоксикации, 

токсикоз), так и во время родов (родовая травма, асфиксия), а также в первые годы жизни 

ребёнка. 

Рассмотренный выше подход к ОНР можно назвать педагогическим, поскольку 

одной из его целей является формирование специализированных логопедических групп 

при дошкольных учреждениях. При этом объединяются дети, примерно 

соответствующие одному уровню (первому, второму или третьему) речевого развития 

для применения к ним сходных методов речевой коррекции. Однако клинически ОНР 

проявляется весьма разнообразно, потому наряду с педагогическим существует и 

медицинский подход к ОНР, при котором нарушения делятся уже не на уровни, а на так 

называемые группы (не путать с группами при дошкольных учреждениях) в 

соответствии с неврологическими и психопатологическими синдромами. Чаще всего, 

говоря про ОНР, подразумевают речевые расстройства детей с нормальным интеллектом 

и слухом. Дело в том, что при нарушениях слуха или интеллекта недоразвитие речи, 

разумеется, возникает в большинстве случаев, однако при этом ОНР уже носит характер 

вторичного дефекта. Поэтому важно различать ОНР от других состояний как более 

легких, например, от временной задержки речевого развития (ЗРР), обычно не 

относящегося к ОНР (разные авторы трактуют этот вопрос по-разному), так и от более 



тяжелых расстройств, например, олигофрении или задержки речевого развития детей со 

сниженным слухом, при которых ОНР выступает уже в качестве вторичного дефекта 

В практике логопедической работы часто встречаются дети с нарушениями 

звукопроизношения, имеющими в заключении невропатолога данные об отсутствии в 

неврологическом статусе очаговой микросимптоматики со стороны артикуляционного 

аппарата. Однако, устранение дефектов звукопроизношения у таких детей вызывает 

определенные трудности и проходит в достаточно длительные сроки. 

Среди детей дошкольного возраста речевое нарушение – стертая дизартрия – 

является распространенным и имеет тенденцию к значительному росту. Вместе с тем, 

она часто сочетается с другими речевыми расстройствами, например, с заиканием, ОНР. 

Ряд авторов отмечает, что в основе некоторых звукопроизносительных 

расстройств могут лежать отклонения слухового восприятия, которые могут оказаться 

производными, то есть носить вторичный характер (Е.Г.Корицкая, В.С.Минашина, 

Е.Ф.Соботович и др.). Как указывает Р.Е.Левина, «такое явление наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при морфологически двигательных 

поражениях органов речи. Для предупреждения тяжелых форм общего недоразвития 

речи в дошкольном возрасте большое значение имеет ранняя диагностика нарушений 

речевого развития у детей и своевременно оказанная им медико-педагогическая помощь. 

К группе риска относятся дети первых двух лет жизни, у которых имеется 

предрасположенность к появлению нарушений речевого развития, в связи с чем они 

нуждаются в специальном логопедическом, а часто и медицинском воздействии. 

Своевременное выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и умственного 

развития.  

Если сравнивать пути усвоения родного языка детьми, сообщаемые 

исследователями нормальной детской речи, с путями становления детской речи при 

нарушении ее развития, то нельзя не заметить в них определенного сходства: какая бы 

форма патологии речи ни была присуща ребенку, он не минует в своем развитии тех трех 

основных периодов, которые выделены Александром Николаевичем Гвоздевым в его 

уникальном исследовании «Вопросы изучения детской речи». 

Например, первый уровень речевого развития, который в логопедии 

характеризуется, как «отсутствие общеупотребительных словесных средств общения», 

легко соотносится с первым периодом, названным А.Н.Гвоздевым «Однословное 

предложение. Предложение из двух слов – корней». 

Второй уровень аномального развития речи, который описывается в логопедии 

как «начатки фразовой речи», соответствует периоду нормы «Усвоение грамматической 

структуры предложения». 

Третий уровень аномального речевого развития, который характеризуется как 

«обиходная фразовая речь с проблемами лексико-грамматического и фонетического 

строя», представляет собой своеобразный вариант периода усвоения ребенком 

морфологической системы языка. 

Разумеется, ни одна периодизация не может отразить всей сложности 

диалектического взаимопроникновения этапов развития и сосуществования в каждом 

последующем этапе качеств предшествующего. «При всей условности периодизация 

нужна, как для учета меняющихся качеств психики в онтогенезе, для разработки 

дифференцированных приемов воспитания и обогащения ребенка знаниями адекватного 

уровня, так и для создания системы профилактики». 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 



Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению 

с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, 

есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 



успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более  

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита 

как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки 

для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи:

 словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка   в развитии фразовой речи,   неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 



контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально- волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование 

этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 



Характеристика детей с особыми вариантами развития 

Тревожные дети 

Обычно это очень не уверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно 

испытываемое чувство страха перед неизвестным приводит к тому что они крайне редко проявляют 

инициативу. Будучи послушными, они предпочитают не обращать на себя внимание окружающих, 

ведут себя примерно и дома и в детском саду, стараются точно выполнять требования родителей и 

воспитателей – не нарушать дисциплину, убирают за собой игрушки. Однако их примерность и 

аккуратность, дисциплинированность носят защитный характер – ребенок делает все, чтобы 

избежать неудачи. 

 

Демонстративные дети 

   Демонстративные дети уделяют повышенное внимание своей одежде, любят различные 

украшения. Чаще чем другие дети смотрятся в зеркало, примеряют одежду взрослых. Не терпят, 

чтобы в их присутствии уделяли внимания другому ребенку. В детском саду они могут быть 

лидерами или активными озорниками, но всегда на виду. За всеми этими поведенческими 

проявлениями стоит чрезвычайно высокая потребность во внимании. Для демонстративного 

ребенка лучше, чтобы его отругали или даже наказали, чем не заметили. 

 

 

Агрессивные дети 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее 

физический и моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояния напряженности, страха, подавленности). 

 

Гиперактивные дети 

Авторы психологического словаря относят к внешним проявлениям гиперактивности: 

невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенную двигательную активность. Часто 

гиперактивности сопутствуют проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в 

обучении, низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального развития у детей не зависит от 

степени гиперактивности и может превышать показатели возрастной нормы.  

Как правило, в основе синдрома гиперактивности лежит минимальная мозговая дисфункция, 

наличие которой определяет врач-невропатолог после проведения специальной диагностики. При 

необходимости назначается медикаментозное лечение. 

 

Застенчивые дети 

Застенчивость – это особенность, характерная для очень многих детей. Её можно назвать 

наиболее распространенной причиной, осложняющей общение. Застенчивость может быть  

душевным недугом, калечащим ребенка не менее чем самая тяжелая болезнь тела.  

Застенчивость препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и 

получать удовольствие от приятного общения. Удерживает ребенка от выражения своего мнения и 

отстаивания своих прав, не дает другим людям возможности оценить положительные качества 

человека, усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении, мешает ясно 

мыслить и эффективно общаться, сопровождается негативными переживаниями одиночества, 

тревоги и депрессии. 

      Быть застенчивым – значит бояться людей, особенно тех, от которых исходит, по мнению 

ребенка, какая-то эмоциональная угроза. Застенчивость является результатом взаимодействия  

ребенка с другими людьми и закрепляется. 

 

Дети,  имеющие страхи 

Страх – врожденная эмоция человека, которая проявляется еще в младенчестве. Сначала  

ребенок боится потерять мать, при ее исчезновении начинает плакать или тревожить. Позже, 



возникает страх одиночества. В раннем возрасте добавляется страх разлуки, который усугубляется, 

если ребенок идет в детский сад. Разрыв с мамой в это время  непосильное испытание для детской 

психики. 

Помочь ребенку, правильно выстраивая отношения с ним. Важно научить ребенка 

конструктивным способам борьбы со страхами, научить его преодолевать некоторые страхи. Страх 

имеет и позитивный смысл, так как позволяет человеку своевременно мобилизовать свои силы для 

решения жизненно важных ситуаций. Ребенок, демонстрирующий образцы бесстрашия, легко 

может попасть в опасную для жизни ситуацию. 

При слабой нервной системе  у детей легче формируются страхи. 

 

Дети с нарушениями  в  общении 

Значительную часть своего времени  ребенок начинает проводить в обществе сверстников. 

Стремится к установлению и поддержанию контактов с другими детьми, однако практически у 

каждого ребенка в определенные моменты его жизни появляются затруднения, связанные 

сообщением.Это не означает, что в развитии малыша имеются какие-то нарушения, ведь овладеть 

искусством эффективного взаимодействия с другими детьми достаточно тяжело. Обычно к трем-

четырем годам у ребенка в достаточной степени формируются те самые коммуникативные 

способности. 

Трудности в общении, что испытывают дети 5-7 лет в общении. Отличительными 

особенностями этого возраста. К ним относятся: чувство уверенности в себе при общении, а также 

осознание своих возможностей: «На что я  способен?» 

проявление повышенной возбудимости с агрессивностью, драчливостью, повышенная 

склонность к конфликтам, мстительность, стремление причинить боль. Испытывают трудности в 

общении дети с двигательной расторможенностью, повышенной возбудимостью. У некоторых 

детей проявляется склонность к резким колебаниям настроения, плаксивость или мнительность. 

 

Тип темперамента 

Для сангвиников характерна повышенная активность, богатство мимики и движений, 

эмоциональность, впечатлительность. Такой ребенок легко сходится с детьми, хотя не отличается 

постоянством в своих привязанностях. 

Халерики – энергичны, резки в движениях, у них ярко выражены эмоции. При 

неблагоприятных условиях дети-холерики становятся вспыльчивыми, не способны к самоконтролю, 

раздражительны и агрессивны. 

Темперамент флегматика характеризуется низкой активностью, медлительностью, 

спокойствием, постоянством привязанностей. Дети-флегматики трудно сходятся с людьми, 

затрудняются в проявлении своих чувств. 

Меланхолический темперамент характеризуется низкой активностью, сдержанностью и 

приглушенностью речи, слабым выражением чувств. На этом фоне могут развиться эмоциональная 

ранимость, замкнутость и отчужденность, тревожность и неуверенность в себе. Таких детей пугает 

новая обстановка и незнакомые люди. 

 

 

Дети с неадекватно завышенной самооценкой 

Дети с неадекватно завышенной самооценкой очень подвижны, несдержанны, быстро 

переключаются с одного вида деятельности на другой, часто не доводят начатое дело до конца. Они 

не склонны анализировать результаты своих действий и поступков, пытаются решать любые, в том 

числе весьма сложные, задачи «сразу». Они не осознают своих неудач. Эти дети склонны к 

демонстративности и доминированию. Они стремятся всегда быть на  виду, афишируют свои 

знания и умения, стараются выделиться на фоне других детей, обратить на себя внимание. Если они 

не могут обеспечить себе полноевнимание взрослого успехами в деятельности, то делают это 

нарушая правила поведения. На занятиях такие дети могут выкрикивать с места, комментировать 

вслух действия воспитателя, кривляться и т.д.  

   Это, как правило, внешне привлекательные  дети. Они стремятся к лидерству, но в группе 

сверстников могут быть не приняты, так как направлены главным образом «на себя» и не склонны к 



сотрудничеству. К похвале воспитателя дети с не адекватно завышенной самооценкой относятся 

как к чему-то само собой разумеющемуся. Ее отсутствие может вызвать у них недоумение, тревогу, 

обиду, иногда раздражение и слезы. На порицание они реагируют по-разному. Одни дети 

игнорируют критические замечания в свой адрес, другие отвечают за них повышенной 

эмоциональностью (криком, слезами, обидой на воспитателя). Некоторых детей одинаково 

привлекают и похвала, и порицание, главное для них – быть в центре внимания взрослого. Дети 

нечувствительны к неудачам, им свойственны стремление к успеху и высокий уровень притязаний. 

 

Дети с заниженной самооценкой 

Дети с заниженной самооценкой нерешительны, малообщительны, недоверчевы, молчаливы, 

скованны в движениях. Они очень чувствительны, готовы расплакаться в любой момент, не 

стремятся к сотрудничеству и не способны постоять за себя. Эти дети тревожны, не уверены в себе, 

трудно включаются в деятельность. Они заранее отказываются от решения задач, которые кажутся 

им сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого легко справляются с ними. Ребенок с 

заниженной самооценкой кажется медлительным. Он долго не приступает к выполнению задания, 

опасаясь, что не понял, что надо делать, и выполнит все неправильно; старается угадать, доволен ли 

им взрослый. Чем более значимая деятельность, тем труднее ему с ней справится. Детям с 

заниженной самооценкой свойственно стремление избегать неудач, поэтому они 

малоинициативные, выбирают заведомо простые задачи. Неуспех в деятельности чаще всего 

приводит к отказу от нее. Эти дети, как правило, имеют низкий социальный статус в группе 

сверстников, попадают в категорию отверженных, с ними никто не хочет дружить. Внешне это 

чаще всего малопривлекательные дети. Причины индивидуальных особенностей самооценки в 

старшем дошкольном возрасте обусловлены своеобразным для каждого ребенка сочетанием 

условий развития. 

   В одних случаях неадекватно завышенная самооценка в старшем дошкольном возрасте 

обусловлена некритичным отношением к детям со стороны взрослых, бедностью индивидуального 

опыта и опыта общения со сверстниками, недостаточным развитием способности  осознания себя и 

результатов своей деятельности, низким уровнем аффективного обобщения и рефлексии. В других 

– формируется в результате чрезмерно завышенных требований со стороны взрослых, когда 

ребенок получает только отрицательные оценки своих действий. Здесь самооценка выполняет 

защитную функцию. Сознание ребенка как бы «выключается», он не слышит травмирующих его 

критических замечаний в свой адрес, не замечает неприятных для него неудач, не склонен 

анализировать их причины. 

 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

 

Образовате

льная область 

Подразделы 

образовательной 

области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональ

ное развитие 

Проявляет доброжелательное отношение к детям, 

взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь. 

 Социальное 

развитие 

Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, 

изображающие социальные функции людей, понимает и 

называет свою роль. 

Использует в ходе игры различные натуральные 

предметы, их модели, предметы заместители. 

Передает в сюжтно-ролевых и театрализованных играх 



играх различные виды социальных отношений. 

Коммуникат

ивные способности 

и активность 

Использует слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией. 

Использует различные виды интонационных 

конструкций. Стремиться к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми 

и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения. 

Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Безопасност

ь поведения 

Знает и выполняет элементарные требования 

безопасности, в соответствии с инструкциями, применяемыми в 

Образовательной организации для детей данной возрастной 

группы. 

Познавател

ьное развитие 

Познаватель

ные интересы, 

любознательность 

и мотивация 

Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать 

(с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 

Познаватель

ные способности и 

познавательная 

активность 

Занимается различными видами детской деятельности, 

не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 

мин.).осуществляет  «пошаговое» планирование  с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, а затем самостоятельно.  

Воображени

е и творческая 

активность 

Проявляет воображение при выполнении творческих 

заданий и игровой деятельности. 

Математиче

ские представления 

Имеет представления о времени на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках). 

Узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток. 

Использует схему для ориентировки в пространстве. 

Представле

ния об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника, 

технология 

Устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования. 

 Представле

ния об 

окружающем мире: 

общество и 

государство, 

культура и история. 

Социокультурные 

Имеет элементарные представления о городе, в котором 

живет. Имеет опыт празднования основных отечественных 

праздников, в соответствии с праздничным событийным 

календарем группы. 

 

 

 



нормы, традиции 

общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Многообразие 

стран и народов 

мира. 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речевого слуха 

Владеет простыми формами фонематического анализа 

Обогащение 

словарного запаса 

Понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

В речи употребляет все части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет словотворчество. 

Развитие 

понимания речи и 

формирование 

предпосылок 

грамотности 

Различает разные формы слов (словообразовательные 

модели и грамматические формы). 

Может самостоятельно получать новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует). 

Культура 

устной речи и 

речевая активность 

Использует слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией. 

Использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами. 

Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке. 

Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта. 

Использует различные виды интонационных 

конструкций. 

Литература 

и фольклор 

Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, 

рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью взрослого 

и самостоятельно). 

Художестве

нно-эстетическое 

развитие 

Эстетическо

е отношение к 

окружающему 

миру 

Знает основные цвета и их оттенки. 

Знакомство 

с миром искусства 

Имеет опыт восприятия классической и народной 

музыки, подобранной в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Знаком с несколькими видами народно-декоративного 

искусства. 

Изобразите

льное творчество 

Изображает предметы с деталями, появляются элементы 

сюжета, композиции. 

Положительно эмоционально относится к 



изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства. 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя 

желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Художестве

нное 

конструирование и 

моделирование 

Может построить элементарную постройку из 

конструктора по образцу. Имеет предпочитаемый вид 

конструктора в группе. 

Театрально-

словесное 

творчество 

Передает в театрализованных играх различные виды 

социальных отношений. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Здоровый 

образ жизни 

Самостоятельно умывается, следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Представле

ния о своем теле и 

физических 

возможностей, 

произвольность и 

координация 

движений 

Описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь его  внимание в случае плохого самочувствия, 

боли  и т.д. 

Движение и 

двигательная 

активность 

Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти 

элементов. 

Подвижные 

игры, физкультура 

и спорт 

Выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданном темпе. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам): 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми 

и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает  

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

 



1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

Образоват

ельная область 

Подраздел

ы 

образовательной 

области 

Целевые ориентиры 

Социальн

о-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциона

льное развитие 

Сопереживает персонажам художественных  произведений; 

Умеет справляться с типичными стрессовыми ситуациями и 

эмоциональной агрессией других (гневом, раздражением); 

Выбирает оптимальный вариант поведения, чтобы 

справиться со своими эмоциями, находить поводы для радости; 

Социально

е развитие 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре; 

Выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

Участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

Проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

Стремиться к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

Коммуник

ативные 

способности и 

активность 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в общении; 

Безопасно

сть поведения 

Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами; 

Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками 

и взрослыми; 

Познавате

льное развитие 

Познавате

льные интересы, 

любознательность 

и мотивация 

Обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению; 

Познавате

льные 

способности и 

познавательная 

активность 

Самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы , экспериментирует); 

Воображен

ие и творческая 

Ребенок обладает творческим опытом в разных сложных 

социальных ситуациях: дизайн-мастерских, театрализованных 



активность постановках; 

Математич

еские 

представления 

Определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

Владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах 10, знает цифры 0. 1-9, 

соотносит их с количеством предметов; 

Решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

Определяет времена года, части суток; 

 

 Представл

ения об 

окружающем 

мире: природа, 

экология, техника, 

технология 

Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений и т.п.; 

Устанавливает причинно-следственные связи, между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

Представл

ение об 

окружающем 

мире: общество и 

государство, 

культура и 

история, 

социокультурные 

нормы, традиции 

общества и 

государства. 

Представл

ения об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Многообра

зие стран и 

народов мира. 

Использует в играх знания. Полученные в ходе знакомства 

с историческими сведениями и т.п.; 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речевого слуха 

Владеет простыми формами фонематического анализа, 

способен осуществлять  сложные формы фонематического 

анализа(с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план) , осуществляет операции фонематического синтеза; 

Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой 

анализ и синтез слов(двухсложных с открытыми, закрытыми 



слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

Обобщени

е словарного 

запаса 

Усваивает значение новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

Употребляет слова. Обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; 

Умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

Развитие 

понимания речи и 

формирование 

предпосылок 

грамотности 

Правильно употребляет основные грамматические формы 

слова; 

Культура 

устной речи 

речевая 

активность 

Составляет различные виды описательных рассказов 

(описание, повествование., с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

Правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

Передает как можно более точное сообщение другому,  

проявляя внимание к собеседнику; 

Использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

Пересказывает литературные произведения, составляет 

рассказ по иллюстративному материалу (картинам, картинкам, 

фотографиям), содержание которых отображает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

Составляет рассказы по сюжетным картинкам по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

Составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

Освоение 

письменной речи 

Владеет предпосылками овладения грамотой; 

Литератур

а и фольклор 

Воспринимает художественную литературу, фольклор; 

Использует в играх знания, полученные в ходе знакомства с 

художественной литературой, народным творчеством и т.п.,   

Художест

венно- 

эстетическое 

Эстетичес

кое отношение к 

окружающему 

Способен чувствовать, переживать и преобразовывать 

природу, жизненные условия, самого себя по законам красоты и 

гармоничного развития; 



развитие миру 

Знакомств

о с миром 

искусства 

Использует в играх знания, полученные в ходе знакомства с 

картинным материалом, народным творчеством, мультфильмами и 

т.п.; 

Имеет элементарные представления о видах искусства, 

понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка); 

Изобразит

ельное творчество 

Владеет основными видами продуктивной деятельности;  

Использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

Стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

Воспринимает музыку, фольклор; 

Художеств

енное 

конструирование 

и моделирование 

Владеет основными видами продуктивной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в конструировании и др.; 

Использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

Театральн

о-словесное 

творчество 

Имеет опыт участия в театрализованных постановках 

разного жанра. 

Физическо

е  развитие 

Здоровый 

образ жизни 

Владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Представл

ения о своем теле 

и физических 

возможностей, 

произвольность и 

координация 

движений 

Выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

Движения 

и двигательная 

активность 

Осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

Подвижны

е игры, 

Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр 

с элементами спорта. 



физкультура и 

спорт 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР (к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

• старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
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2. Содержательный  раздел 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Н
ап

р
ав

л
е

н
и

е  
 

Содержание  Образовател

ьная область 

П
си

х
о
п

р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

❖ 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 здоровья ребенка, выявление детей группа риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

❖ групповые и индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступающих детей; 

❖ информирование педагогов о выявленных 

особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

❖ выявление случаев психологического 

неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации. 

❖ отслеживание динамики социально-эмоционального 

развития детей. 

❖ содействие благоприятному социально-

психологическому климату в ДОУ. 

❖ профилактика профессионального выгорания у 

педагогического коллектива. 

 

Социально-

коммуникативное, 

Физическое 

развитие, 

Познаватель

ное развитие, 

Речевое 

развитие. 
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П
си

х
о
д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

Цель: получение информации об уровне психологического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

❖ Диагностика вновь поступивших воспитанников с 

целью определения уровня психического развития для организации 

и координации работы. 

❖ Диагностика воспитанников в рамках психолого-

медико-педагогического  консилиума (ПМПК)ДОУ. 

❖ Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе детей подготовительной группы. 

❖ По запросам родителей, воспитателей, 

администрации ДОУ и личным наблюдениям углубленная 

диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

 речевое 

развитие. 

К
о
р
р
ек

ц
и

я
 и

 р
азв

и
ти

е 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития. 

❖ Помощь ребенку в разрешении психотравмирующих 

ситуаций, в формировании продуктивных видов взаимоотношений 

с окружающими. 

❖ Развитие и совершенствование коммуникативных 

функций, эмоционально-волевой регуляции. 

❖ Формирование и стимулирование сенсорно-

перцептивных, мнестических и интеллектуальных процессов у 

детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
еск

о
е   

п
р
о
св

ещ
ен

и
е 

и
 о

б
у
ч
ен

и
е 

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. 

❖ проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов. 

❖ проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей. 

❖ Создание информационных уголков. 

 
П

си
х
о
л
о
ги

ч
еск

о
е 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

Цель: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи. 

❖ Консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и 

семье в интересах ребенка. 

❖ Групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

❖ Психотерапевтические формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 
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План работы с детьми 

 

Время  

проведения 

Вид работы С кем 

проводится 

Форма 

проведения 

 

Сентябрь-

октябрь 

Наблюдение за адаптационным 

периодом детей 2 средней и 1 старше-

подготовительной группы. Оформление 

адаптационного листа на каждого вновь 

прибывшего ребенка. 

Средняя 

Ст-подгот 

группа 

Групповая  

 

 

Сентябрь  

Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Все группы Групповая  

 

Сентябрь 

 

 Диагностика: 

1.Познавательной сферы (сенсорных  

процессов: восприятия,  памяти, мышления, 

внимания, воображения)  

2.Изучение эмоционально-волевой 

сферы: (тревожность, агрессивность, 

гиперактивность, наличие страхов, 

самооценка, трудности в общении со 

сверстниками) 

2 средняя 

2старшая 1 

старшая 

2 

подготовител

ьная 3 

подготовител

ьная 

групповая  

 

Сентябрь-

май 

Коррекционно-развивающая и 

профилактическая  работа с детьми группы 

риска (эмоционально-личностной  и 

познавательной сферы) 

Все группы Групповая 

индивидуал

ьная 

 

Октябрь  

Диагностика: 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

2 ст-подгот  

и  

подготовител

ьная группа 

Групповая 

индивидуал

ьная 

 

Декабрь 

Итоговая  диагностика за 1 полугодие 

1.Познавательная  сфера (восприятие, 

память, мышление, внимание, воображение); 

 2. Эмоционально-волевая  сфера  

(уровень тревожности, наличие 

агрессивности, гиперактивности, наличие 

страхов, самооценка, трудностей в общении 

со сверстниками) 

2 средняя 

2старшая 1 

старшая 

2  подготов 

3 подготовт 

Групповая  

индивидуал

ьная 

 

 

 

 

Март -

апрель 

 Диагностика: 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

Подготовит

ельная группа 

Групповая 

индивидуал

ьная 

Апрель-

май 

Итоговая диагностика за учебный год  Все группы Групповая 

индивидуальн

ая 
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Циклограмма мероприятий   в совместной деятельности с детьми 

2 средняя группа  компенсирующей направленности «Звездочки» 

 

М

есяц 

Н

еделя  

Тема 

проекта 

Название мероприятия  

 

О

ктябрь 

1 

неделя 

«Знакомс

тво и 

внешность» 

«Знакомство» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.13/ 

2 

неделя 

«Тайна моего имени» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.23/ 

3 

неделя 

«Автопортрет» 

/ Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.26/ 

4 

неделя 

«Мой внутренний мир» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.29/ 

Н

оябрь  

1 

неделя 

 

 

«Языки 

общения» 

«Мои помощники глазки» 

Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.67/ 

2 

неделя 

 

«Мой помощник носик и ротик» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.73, 77/ 

3 

неделя 

 

«Мои помощники ручки и ушки» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.82 - 87/ 

4 

неделя 

 

«Мои помощники ножки» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.91/ 

 

Д

екабрь 

1 

неделя 

 

«Чувства 

желания 

взгляды» 

  «Радость» и «Грусть» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.30/ 

2 

неделя 

«Гнев» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.35/ 

2 

неделя 

«Удивление» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.39/ 

2 

неделя 

«Испуг» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.42/ 

 

Я

нварь 

1 

неделя  

«Дружба

» 

«Спокойствие» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.46/ 

2 

неделя 

«Давайте дружить» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.45/ 

3 

неделя 

«Друзья» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.66/ 
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4 

неделя 

«Я сам» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.54/ 

 

Ф

евраль  

1 

неделя  

 

«Поведен

ие в 

общественных 

местах» 

«Волшебные слова» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.20/ 

2 

неделя 

«Правила поведения на занятиях» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.25/ 

3 

неделя 

«Безопасность на улице» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.50/ 

 

М

арт 

1 

неделя 

2 

неделя 

 

«Семья» 

«С кем я живу» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.85/ 

«Правила домашнего этикета» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.89/ 

 3 

неделя 

«В нашем доме»  

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.138/ 

 

А

прель 

1 

неделя 

 

 

«Умение 

владеть собой» 

«Как стать хорошей?» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.134/ 

2 

неделя 

 

«Привычки» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.38/ 

3

неделя 

 

«Сам дома» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.46/ 

4 

неделя 

«Что умеет светофор?» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.126/ 

5 

неделя 

«Как научиться быть храбрым?» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.94/ 

 

М

ай 

1 

неделя  

 

 

«Мальчи
ки 

 и  

девочки» 

« Дружба мальчики и девочек» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  
автор составитель И.А. Пазухина с.48/ 

2 

неделя 

 

«Девочки-припевочки» 

/Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.108/ 

3 

неделя 

 

 

«Мальчики-одуванчики» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.104/ 

4 

неделя 

«Мы так похожи» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 
коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.38/ 
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5 

неделя 

«Мы такие разные» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.40/ 

 

 

2 старшая группа «Лучики» и  старше-подготовительная   группа «Знайки» 

Ме

сяц  

Н

еделя  

Тема 

проекта 

Название мероприятия 

Ок

тябрь 

1 

неделя 

 

«Знакомс

тво 

 и 

внешность» 

«Тайна моего имени» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

2 

неделя 

«Автопортрет» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

3 

неделя 

 

«Я расту» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.6/ 

 4 

неделя 

«Мой внутренний мир» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с29/ 

5 

неделя 

 «Это Я!» 

(Программа « У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание №9 2015 с.47) 

 

Но

ябрь 

1 

неделя  

 

«Языки 

общения» 

«Язык жестов и движений» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

2 

неделя 

«Мой внутренний мир» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

3 

неделя 

«Слух» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.22/ 

4 

неделя 

« Я и имя» 

(Программа « У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 9 2015 с.48) 

    

 

Де

кабрь 

1 

неделя 

 

«Чувства 

желания 

взгляды» 

«Радость»«Удивление» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

2 

неделя 

«Страх»  «Гнев» «Хорошо ли злиться?» 

/Давай познакомимся! Тренинговое  развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.94/ 
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3 

неделя 

«Горе»    «Интерес» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

4 

неделя 

«Настроение» 

(Программа « У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 9 2015 с.49) 

2 

неделя 

 

«Дружба

» 

«Мои друзья и я» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.122/ 

3 

неделя 

«Кто такой Я»? Черты характера» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.130/ 

4 

неделя 

«Я особенный» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.132/ 

5 

неделя 

« Мое настроение» 

(Программа « У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 9 2015 с.49) 

 

Фе

враль  

1 

неделя 

 

«Поведен

ие в 

общественных 

местах» 

 «Общественный этикет» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.82/ 

2 

неделя 

«Столовый этикет» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.87/ 

3 

неделя 

 «Подарочный этикет»«Гостевой этикет» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.94/ 

4 

неделя 

« Наши страхи» 

(Программа « У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 9 2015 с.50) 

 

Ма

рт 

1 

неделя 

 

«Семья» 

«С кем я живу» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

2 

неделя 

«Правила домашнего этикета» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина/ 

3 

неделя 

«Я люблю свой дом» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.94/ 

4 
неделя 

5 

неделя  

«Мамины помощники» 
/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.112/ 

« Маски  страхи» 

 (Программа « У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 9 2015 с.51) 

 

Ап

рель 

1 

неделя  

 

«Умение 

владеть собой» 

«Умею ли я мириться?» 

Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.98/ 

2 

неделя 

«Нужно ли быть вежливыми?» 

Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.106/ 
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3 

неделя 

«Хочу быть щедрым!»  

Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.114/ 

4 

неделя 

« Какого цвета   страх» 

(Программа   «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 9 2015 с.52) 

5 

неделя 

«Как научиться быть храбрым?» 

Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.118/ 

 

Ма

й 

1 

неделя  

 

«Мальчи

ки и девочки» 

«Мальчики и девочки» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с 128/ 

2 

неделя 

«Мой любимый сказочный герой» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с 110/ 

3 

неделя 

«Мы такие разные» «Мы так похожи» 

 /Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с 117/ 

4 

неделя 

« Имя для чудовища» 

(Программа    «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 9 2015 с.53) 

 

 

2подготовительная группа  «Совы» и 3 подготовительная группа  «Непоседы»  

 

мес

яц 

Н

еделя  

Тема 

проекта 

Название мероприятия 

 

Ок

тябрь 

1 

неделя 

 

 

«Знакомство 

и внешность» 

«Знакомство»«Тайна моего имени» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 188/ 

2 

неделя 

«Автопортрет»«Что я могу, о чем мечтаю» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.82/ 

  «Мой внутренний мир» 
/Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 191-194/ 

3 

неделя 

Коррекция 

страхов 

«Заклинание» 

(Программа    «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 10 2015 

с.58) 

4 

неделя 

Психологич

еская подготовка к 

школе 

Занятие 1; 2;  3(стр. 30-39) 

/Тарасова Н.В. Психологическая подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи/ 

5 

неделя 

Профилакти

ка 
школьнойдезадапта

ции 

«Создание лесной школы» 

/Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения №9/2008 с.40/ 
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Но

ябрь 

1 

неделя 

«Языки 

общения» 

«Язык жестов и движений» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 207/ 

2 

неделя 

«Развитие невербальной коммуникации» 

(Давай познакомимся!Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 191) 

3 

неделя 

Коррекция 

страхов 

« Коробка со страхами» 

(Программа    «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 9 2015 

с.58) 

4 

неделя 

Психологич

еская подготовка к 

школе 

Занятие 4; 5;  6(стр. 43-52) 

/Тарасова Н.В. Психологическая подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи/ 

5 

неделя 

Профилакти

ка 

школьнойдезадапта

ции 

«Мой учитель» 

/Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения №9/2008 с.40/ 

 

Де

кабрь 

1 

неделя 

 

«Чувства 

желания взгляды» 

«Мой внутренний мир», «Радость», «Грусть»        

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с194/ 

2 

неделя 

«Удивление», «Злость»,  «Страх», 

«Спокойствие»  

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 233/ 

3 

неделя 

Коррекция 

страхов 

« Вылеплялки» 

(Программа    «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 10 2015 

с.59) 

4 

неделя 

Психологич

еская подготовка к 

школе 

Занятие 7; 8;  9(стр. 57-66) 

/Тарасова Н.В. Психологическая подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи/ 

5  

неделя 

Профилакти

ка 

школьнойдезадапта

ции 

«Смешные страхи» 

/Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения №9/2008 с.40/ 

 

Ян
варь 

1 

неделя 

 

«Дружба» 

По мотивам сказки В.Г.Сутеева «Яблоко» 

(под редакцией Агафонова И.Н., развитие 
эмоциональной сферы дошкольника с56) 

2 

неделя 

По мотивам сказки братьев Гримм 

«Заяц и ёж» 

(под редакцией Агафонова И.Н., развитие 

эмоциональной сферы дошкольника с.69) 

3 

неделя 

Коррекция 

страов 

« Волшебство» 

(Программа    «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 10 2015 

с.61) 

4 

неделя 

Психологич

еская подготовка к 

школе 

Занятие 10; 11;  12 (стр. 69-76) 

/Тарасова Н.В. Психологическая подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи/ 

5 

неделя 

Профилакти

ка 

«Игры в школе» 

/Справочник старшего воспитателя 
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школьнойдезадапта

ции 

дошкольного учреждения №9/2008 с.41/ 

 

Фе

враль  

1 

неделя 

 

«Поведение 

в общественных 

местах» 

 «Как себя вести в общественных местах» 

«У меня зазвонил телефон» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 191-194/ 

2 

неделя 

Коррекция 

страхов 

« Шкатулка» 

(Программа    «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 10 2015 

с.61) 

3 

неделя 

Психологич

еская подготовка к 

школе 

Занятие 13; 14;  15 (стр. 80-86) 

/Тарасова Н.В. Психологическая подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи/ 

4 

неделя 

Профилакти

ка 

школьнойдезадапта

ции 

«Школьные правила» 

/Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения №9/2008 с.41/ 

 

Ма

рт 

1 

неделя 

 

«Семья» 

«С кем я живу» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А.Пазухина с 191-194/ 

2 

неделя 

«Правила домашнего этикета» 

/Давай познакомимся!  Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 191-194/ 

3 

неделя 

Коррекция 

страхов 

« Дерево счастья» 

(Программа    «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 10 2015 

с.62) 

4 

неделя 

Психологич

еская подготовка к 

школе 

Занятие 16; 17;  18 (стр. 90-98) 

/Тарасова Н.В. Психологическая подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи/ 

5 

неделя 

Профилакти

ка 

школьнойдезадапта

ции 

«Трудности дороги к знанию» 

/ Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения №9/2008 с.41/ 

 

Ап

рель 

1 

неделя 

 

«Умение 

владеть собой» 

Беседа по сказке «Хромая уточка» 

(под редакцией Агафонова И.Н., развитие 

эмоциональной сферы дошкольника с56) 

2 

неделя 

«Заяц и еж» по мотивам сказки братьев 

Гримм 

(под редакцией Агафонова И.Н., развитие 
эмоциональной сферы дошкольника с.69) 

3 

неделя 

Коррекция 

страхов 

« Солнце в ладошке» 

(Программа    «У страха глаза велики» 

Журнал дошкольное воспитание № 10 2015 

с.63) 

3 

неделя 

Психологич

еская подготовка к 

школе 

Занятие 19; 20;  21 (стр. 103-113) 

/Тарасова Н.В. Психологическая подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи/ 

4 

неделя 

Профилакти

ка школьной 

дезадаптаци

и 

«Школьные конфликты» 

/ Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения №9/2008 с.41/ 
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Ма

й 

1 

неделя 

 

«Мальчики 

и девочки» 

«Мальчики и девочки» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 215/ 

2 

неделя 

«Мы так похожи», «Мы такие разные» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет  автор составитель И.А. Пазухина с 199/ 

3 

неделя 

Психологич

еская подготовка к 

школе 

Занятие 22; 23;  24(стр. 117-125) 

/Тарасова Н.В. Психологическая подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи/ 

4 

неделя 

Профилакти

ка школьной 

дезадаптаци

и 

«Как делать выбор» 

/Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения №9/2008 с.41/ 

 

Циклограмма мероприятий   в совместной деятельности с детьми 

разновозрастная группа  компенсирующей направленности «Ладушки» 

 

М

есяц 

Н

еделя  

Тема 

проекта 

Название мероприятия  

 

О

ктябрь 

1 

неделя 

«Знакомс

тво и 

внешность» 

«Знакомство» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.13/ 

2 

неделя 

«Тайна моего имени» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.23/ 

3 

неделя 

«Автопортрет» 

/ Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.26/ 

4 

неделя 

«Мой внутренний мир» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.29/ 

Н

оябрь  

1 

неделя 

 

 

«Языки 

общения» 

«Мои помощники глазки» 

Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.67/ 

2 

неделя 

 

«Мой помощник носик и ротик» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.73, 77/ 

3 

неделя 

 

«Мои помощники ручки и ушки» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.82 - 87/ 

4 

неделя 

 

«Мои помощники ножки» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.91/ 

 

Д

екабрь 

1 

неделя 

 

«Чувства 

желания 
взгляды» 

  «Радость» и «Грусть» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.30/ 

2 

неделя 

«Гнев» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.35/ 



 

35 
 

2 

неделя 

«Удивление» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.39/ 

2 

неделя 

«Испуг» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.42/ 

 

Я

нварь 

1 

неделя  

«Дружба

» 

«Спокойствие» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.46/ 

2 

неделя 

«Давайте дружить» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.45/ 

3 

неделя 

«Друзья» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.66/ 

4 

неделя 

«Я сам» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.54/ 

 

Ф

евраль  

1 

неделя  

 

«Поведен

ие в 

общественных 

местах» 

«Волшебные слова» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.20/ 

2 

неделя 

«Правила поведения на занятиях» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.25/ 

3 

неделя 

«Безопасность на улице» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.50/ 

 

М

арт 

1 

неделя 

2 

неделя 

 

«Семья» 

«С кем я живу» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.85/ 

«Правила домашнего этикета» 

/Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.89/ 

 3 

неделя 

«В нашем доме»  

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.138/ 

 

А
прель 

1 

неделя 
 

 

«Умение 
владеть собой» 

«Как стать хорошей?» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 
для детей 4- лет с.134/ 

2 

неделя 

 

«Привычки» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.38/ 

3

неделя 

 

«Сам дома» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.46/ 

4 

неделя 

«Что умеет светофор?» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.126/ 

5 

неделя 

«Как научиться быть храбрым?» 

/Л.Б. Фесюкова. Комплексные занятия и игры 

для детей 4- лет с.94/ 

 1  « Дружба мальчики и девочек» 
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М

ай 

неделя   

«Мальчи

ки 

 и  

девочки» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.48/ 

2 

неделя 

 

«Девочки-припевочки» 

/Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.108/ 

3 

неделя 

 

 

«Мальчики-одуванчики» 

/ Куражева Н.., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик семицветик» с.104/ 

4 

неделя 

«Мы так похожи» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.38/ 

5 

неделя 

«Мы такие разные» 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет  

автор составитель И.А. Пазухина с.40/ 

 

ПРИОРИТЕТНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет  

«Мы больше не боимся» 

 

Цель: обучение детей самостоятельному творческому выходу из ситуаций, 

спровоцировавших тревожность и страх. 

Задачи:  

1. Создать  положительное эмоциональное состояние; 

2. Дать почувствовать себя самостоятельным и уверенным человеком; 

3. Научить устранять плохие мысли, определяя причины страхов; 

4.Научить способам устранения тревожности, страхов; 

5.Разблокировать подавленные эмоции путем творческого поиска. 

 

   Программа включает 16 игровых сеансов,  продолжительностью 25-30 минут, 

разделенных на три блока: 

1. «Настроение и Я» - направлен на то, что бы помочь ребенку осознать свои 

характерные особенности настроения, понять, что он уникален, как  каждый человек. /1-4 / 

2. «Уверенность и страх» -  направлен на обучение детей способам преодоления 

страхов. /5-12/ 

3. «Символы победы» - направлена  на понимание положительных эмоций без страха, 

закрепление материала. /13-16/ 

Какой предполагается результат:  

1.Достигает оптимального уровня самооценки; 

2.Имеет возможность  самоактуализации и  саморазвития; 

3.Проявляет уверенность; 

4.Знает , что такое страх и как с ним справиться; 

5. Чаще выражает положительные эмоции; 

6. Социально адаптируется в коллективе, обществе. 

Форма предоставления результатов: 

Мониторинг за 3 года 
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   Диагностический этап позволяет    уточнить нарушения эмоционально-личностной сферы ребенка, 

отследить и сравнить результаты до и после реализации программы. Используются следующие 

методики:  

▪ Тест «Страхи в домиках» (А.И.Захаров, М.А.Панфилова) –для выявления и уточнения 

преобладающих видов страхов; 

▪ Тест «Кактус» (М.А. Панфилова)для выявления эмоциональных состояний ребенка. 

▪ Тест «Выбери нужное лицо» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) – для исследования 

тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций; 

Критерии эффективности программы: 

▪ Повышение уверенности в себе; 

▪ Снижение тревожности; 

▪ Снижение количества страхов; 

 
Календарно-тематический план работы 

Коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет 

по программе «Я больше не боюсь»  

 

Старшая  группа  

 

М

есяц  

Задачи  Материал  

О

ктябрь  

Занятие «Это Я!» 

Знакомство участников друг с другом, 

повышение позитивного настроения и 

сплоченности детей; эмоционально мышечное 

расслабление. 

Игра «Здравствуй…» 

Упражнения «Какой Я? » 

«Качели»«Встаньте те, у 

кого…» «Художники»  

«Росточек под солнцем» 

 Прощание «Хоровод» 

Н

оябрь  

Занятие «Я и имя» 

Раскрытие своего «Я»; формирование 

чувства близости с другими людьми; 

достижение взаимопонимания и сплоченности 

Приветствие  «Не говори» 

Упр. «Узнай по голосу» 

Игра «Имя» «Цепочка» 

Рисование самого себя 

Упр. «Доверяющее падение» 

Этюд «Котенок спит» 

Прощание «Хоровод» 

Д

екабрь  

 

 

Занятие «Настроение» 

Осознание своего эмоционального 

состояния; снижение психоэмоционального 

напряжения; 

развитие умения чувствовать настроение 

Приветствие «Простучи» 

Упражнение  «Неваляшка» 

Упражнение «Превращения» 

 рисование «Мое 
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и сопереживать окружающим. настроение»  

«Закончи предложение»  

этюд «Пружинка»  

Прощание «Хоровод» 

Я

нварь 

Занятие   «Мое настроение» 

Осознание своего самочувствия; 

снижение эмоционального напряжения; 

уменьшение тревожности; снижение мышечных 

зажимов; 

Приветствие «Прошепчи» 

Упр. «Злые и добрые 

кошки» 

Игра «На что похоже 

настроение?» 

«Ласковый пальчик»  

«Угадай что спрятано в 

мешке?» 

Рисование на тему 

«Автопортрет» 

Прощание «Хоровод» 

 

Ф

евраль  

 

 

 

 

 

 

Занятие « Наши страхи» 

Стимулирование аффективной сферы 

ребенка; повышение психологического тонуса. 

Приветствие «Пропой имя и 

поприветствуй» 

Упр. «Петушиные бои»   

«Расскажи свой страх» Рисование на 

тему «Чего я боялся, когда был 

маленьким» 

«Чужие рисунки» этюд 

«Снежинки» Прощание «Горячие 

ладошки» 

М

арт  

Занятие «Маски страха» 

Снижение скованности, боязливости, 

напряжения; формирования чувства единства. 

Закончи предложение» 

«Маски страха» «Наш дом» 

релаксация «Березка» 

Прощание «Хоровод» 

 

А

прель 

 

Занятие«Какого цвета страх» 

Формирование умения предупреждать 

причины страха;формирование уверенности. 

Приветствие 

«Комплименты» 

Игра «Страшный зверь»  

Упражнение «Нарисуем страх»  

Игра «Клубочек» 
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Этюд «Морщинки»   

Прощание «Свеча» 

М

ай 

Занятие «Имя для чудовища» 

Знакомство с действенными способами 

устранения страхов; 

уточнение причин страхов. 

Приветствие «Не отпускай 

руку» 

Игра «Самый могучий 

волшебник» 

Беседа «Один дома» 

Игра «Жмурки»    Этюд 

«Тропинка» 

Прощание «Хоровод» 

 

 

Подготовительная группа 

 
 

Г

руппа  

Задачи  Цели  

 

О

ктябрь   

 

 

Занятие «Заклинание 

Формирование умения преодолевать 

страх;развитие смелости и умелости. 

Приветствие «Эхо» Игра 

«Приведения» 

Упражнение «Дом ужасов» 

Игра «Большое животное» 

Игра «Картинки в уме» 

Прощание  «Хоровод»  

Н

оябрь  

Занятие «Коробка со страхами» 

Снижение чувства страха, тревожности, 

знакомство со способом решения проблемы. 

Приветствие «Тик-так» 

Игра «Страшные проблемы» 

Игра «Пещера» 

Этюд «Тропинка» 

Прощание невербальным 

способом 

Д

екабрь  

Занятие «Выляплялки» 

Обучение способам избавления от 

Приветствие «Говорящие 

зеркала» 
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страхов;  закрепление уверенности в победе над 

страхом. 

Игра «Поймай ведьму» 

«Вылеплялки» «Динозаврики» 

Этюд «Цветок» 

Прощание  «Свеча» 

 

Я

нварь 

 

 

Занятие «Я больше не боюсь» 

Преодоление негативны переживаний; 

символическое уничтожение страха; снижение 

эмоционального напряжения. 

Приветствие «Привет» 

Упр. «Смелые ребята» 

«Азбука страхов» 

«Страшная сказка по кругу»  «На 

лесной полянке»  «Чудище»  

этюд «Морщинки»   

Прощание  «Спасибо» 

 

Ф

евраль 

Занятие «Шкатулка» 

Формирование положительной  «Я -

концепции»; уверенности в себе; 

снижение тревожности; выявление 

положительных черт личности. 

Приветствие «Тик-так»  

игра «Шкатулка»  

игра «Конкурс боюсек», 

«Принц и принцесса»  

рисование «Волшебное 

зеркала»  

этюд «Цветок» 

Прощание «Хоровод» 

М

арт 

Занятие «Волшебство» 

Развитие умения передавать свое 

эмоциональное состояние через 

художественный образ, снижение 

психоэмоционального напряжения, повышение 

уверенности в себе. 

Приветствие «Мяч по кругу» 

Упражнение «За что меня 

любит мама…» 

Упр. «Неопределенные 

фигуры» 

Игра «Тропинка» 

Коллективный рисунок 

«Волшебство в лесу» 

Этюд «Картинка в уме» 

Прощание «Горячие 

ладошки» 

 

 

А

Занятие «Дерево счастья» 

Закрепление чувства победы над 

страхами. 

Приветствие «Пещера для 

знакомства» 

Создание композиции 
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прель  «Дерево счастья» упражнение 

«Тиму и Дину»  

Этюд «Упражнение 

Дж.Пьерракоса» 

Прощание «Горячие 

ладошки» 

 

 

 

М

ай 

Занятие «Солнце в ладошке» 

Освобождение от отрицательных 

эмоций; развитие социального доверия; 

повышение уверенности в своих силах; 

значимости в глазах окружающих. 

Приветствие  

«Комплименты» 

Упражнение  

«Неоконченные 

предложения» 

Игра «Баба Яга»  

«В лучах солнышка» 

«Солнце в ладошке» 

Прощание «Горячие 

ладошки» 

 

Формы  работы с родителями и педагогами: индивидуальные,  групповые. 

С родителями, предусмотрено проведение форм работы, направленных на телесное 

взаимодействие с образовательным учреждением, создание единого пространства развития 

ребенка в семье, социуме и предполагающих обмен мыслями, чувствами, идеями, 

переживаниями с целью усиления воспитательных возможностей. Такими формами 

являются: консультация-диалог, мастер-классы семейного воспитания, практико-

ориентированные семинары по запросам родителей, открытые просмотры. 

 

Инструментарий диагностики педагога-психолога 

Диагностика детей 4-5 лет. 

План исследования составлен на основе рекомендаций А.Н. Белоус, Я.Л. 

Коломинского, Е.А. Панько и др. по проведению психодиагностического исследования 

ребенка дошкольного возраста. Данные авторы выделяют в структуре психологического 

портрета ребенка следующие компоненты: 

Изучение мотивационно-потребностной сферы: изучение самооценки и притязаний, 

нарушений идентификации, невротических отклонений, поведенческих нарушений, 

вызванных депривацией ведущих потребностей, составление иерархии мотиваций и 

потребностей ребенка; 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: определение уровня работоспособности, 

стрессоустойчивости, типа вегетативного реагирования, уровня тревожности, выявление 

эмоциональных проблем, связанных с посещением детского сада, сферой общения в ДОУ, 

режимными моментами, личностью воспитателей, выявление нарушений в развитии 

эмоционально-волевой сферы; 
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Диагностика индивидуально-типологических особенностей ребенка: изучение 

моторной, коммуникативной и интеллектуальной активности, изучение половой 

идентификации, психологического возраста ребенка, ведущего типа модальности; 

Диагностика познавательной сферы дошкольника: диагностика сенсорных процессов, 

памяти и внимания, мышления ребенка, воображения ребенка; 

Диагностика межличностного взаимодействия дошкольника со сверстниками и 

взрослыми: выявление социометрического статуса ребенка в группе, удовлетворенности 

ребенка своим социометрическим статусом, изучение компетентности родителей и 

эмоционального отношения ребенка к членам своей семьи; 

Диагностика основных видов деятельности дошкольника: диагностика игры, 

художественной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 
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1988. 
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Сфера 

исследования 

Этапы 

исследования 

Методическое 

обеспечение 

Соиспо

лнитель 

Временн

ые затраты 

Диагност

ика развития 

личности 

ребенка 

1.Изучение 

мотивационно – 

потребностной 

сферы: интересы, 

стремления, 

мечты, 

ценностные 

ориентации 

ребенка. 

Выражение 

потребности в 

самоутверждении, 

признании и др. 

Наличие и 

качественный 

анализ депривации 

потребностей. 

Тест САТ 

(Австрия, 1993) 

  

 «Лесенка» [3]. 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

  

  

1 

мин/чел.  

 

1 

мин/чел   

  

  

Эмоционал

ьно-волевая сфера. 

Развитие высших 

чувств 

(нравственных, 

познавательных, 

эстетических), 

типичные формы 

их выражения по 

отношению к 

конкретным 

людям 

(сверстникам, 

педагогам и др.). 

Преобладающее 

настроение. 

Испытывает ли 

чувство 

неполноценности, 

неуверенность в 

себе. 

Использовани

е программы 

наблюдения [5]. 

Наблюдения 

за волевым развитием 

ребенка. Методика 

Р.М. Геворкян [5]. 

  

  

Воспит

атели речевых 

групп 

  

Воспит

атели речевых 

групп 

  

Консульт

ативные часы 

(0,5 часа) 

  

Консульт

ативные часы 

(0,75 часа) 

  

  

Диагности
ка индивидуально-

типологических 

особенностей 

дошкольника: 

темперамент. 

Карты оценки 
индивидуально-

типологической 

активности ребенка 

дошкольного возраста 

[12]. 

Воспит

атели речевых 

групп 

  

Консульт

ативные часы 0,5 

часа 

  

  

Диагност
ика 

познавательной 

сферы 

дошкольника 

Сенсорное 

развитие (владение 

сенсорными 

эталонами, 

перцептивными 

действиями), 

уровень развития 
наблюдательности, 

индивидуальные 

особенности в 

Методика 

изучения зрительных 

восприятий М.Я. 

Басова [1]. 

«Разрезные 

картинки» [8]. 
«Эталоны» [8]. 

  

Нет 

  

  

  

  

Нет 

  

Нет 

  

5 

мин/чел.  

  

1 мин/чел  

  
3 мин/чел  
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развитии 

сенсорики. 

Особеннос

ти внимания и 

памяти: быстрота, 

точность и 

прочность, объем. 

Какой материал 

запоминается 

лучше всего? 

Развитие образной 

памяти, уровень 

развития 

произвольного 

запоминания. 

«10 

предметов» [8]. 

  

  

  

Нет 

  
2 мин/чел  

Особеннос

ти мышления.  

Познавател

ьная активность.  

Развитие 

мыслительных 

операций.  

Развитие 

наглядно-

действенного,  

Наглядно-

образного,  

словесно-

логического 

мышления. 

«Назови 

картинку» 

(вербальная 

креативность) [5] 

 «Невербальна

я классификация» [8] 

«Тест Когана» 

[8] 

«Недостающи

е детали» (Векслер) 

[8] 

Тест Равена. 

Серия А. [8] 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

Нет 

Нет 

  

Нет 

  

3 мин/чел  

2 мин/чел  

3 мин/чел  

3 мин/чел  

  

4 мин/чел  

  

  

Особеннос

ти воображения. 

Воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

Особенности 

развития образов 

детского 
воображения. 

«Дорисовыван

ие» [8] 
Нет 3 мин/чел  

1.Диагност

ика 

межличностных 

отношений детей; 

Социометрия 

«Секрет» (методика 

Репиной Т.А.) [4]. 

Нет 
3 

мин/чел.  

Диагност

ика 
межличностного 

взаимодействия 

дошкольника со 

сверстниками и 

взрослыми 

Диагности

ка игры: 

Ребенок в 

игре, любимые 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

уровень развития 

игровой 

деятельности, 

Диагностика 

Ивакиной И.О. [6]. 

Совмес

тно с 

воспитателями 

речевых групп 

  

4 

мин/чел.  
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проявления 

воображения в 

игре, любимая 

игрушка. 

Диагност

ика основных 
видов 

деятельности 
дошкольника 

Диагности

ка художественной 

деятельности 

ребенка: 

Успешност

ь освоения 

художественной 

деятельности, 

какие виды ее 

предпочитает, 

любимые песни, 

сказки, краски, 

тематика 

рисунков. 

Проявление 

творчества и 

симптомов 

невротизма. 

Использовани

е программы 

наблюдения [5; 13]. 

  

«Дорисовыван

ие» [8]. 

  

Беседа с 

детьми [5]. 

  

  

Совмес

тно с 

воспитателями 

речевых групп 

  

Нет 

  

  

Нет 

Консульт

ативные часы 0,5 

часа. 

  

3 

мин/чел.  

  

2 мин/чел  

  

  

 

Программа диагностики детей 5-6 лет 

Описание плана исследования: 

План исследования составлен на основе рекомендаций А.Н. Белоус, Я.Л. 

Коломинского, Е.А. Панько и др. по проведению психодиагностического исследования 

ребенка дошкольного возраста. Данные авторы выделяют в структуре психологического 

портрета ребенка следующие компоненты: 

Изучение мотивационно-потребностной сферы: изучение самооценки и притязаний, 

нарушений идентификации, невротических отклонений, поведенческих нарушений, 

вызванных депривацией ведущих потребностей, составление иерархии мотиваций и 

потребностей ребенка; 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: определение уровня работоспособности, 

стрессоустойчивости, типа вегетативного реагирования, уровня тревожности, выявление 

эмоциональных проблем, связанных с посещением детского сада, сферой общения в ДОУ, 

режимными моментами, личностью воспитателей, выявление нарушений в развитии 

эмоционально-волевой сферы; 

Диагностика индивидуально-типологических особенностей ребенка: изучение 

моторной, коммуникативной и интеллектуальной активности, изучение половой 

идентификации, психологического возраста ребенка, ведущего типа модальности; 

Диагностика познавательной сферы дошкольника: диагностика сенсорных процессов, 

памяти и внимания, мышления ребенка, воображения ребенка; 

Диагностика межличностного взаимодействия дошкольника со сверстниками и 

взрослыми: выявление социометрического статуса ребенка в группе, удовлетворенности 

ребенка своим социометрическим статусом, изучение компетентности родителей и 

эмоционального отношения ребенка к членам своей семьи; 

Диагностика основных видов деятельности дошкольника: диагностика игры, 

художественной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

  

Библиография: 

Басов М.Я. Методика психологический наблюдений за детьми // Избранные 

психологические произведения. М., 1975. 
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Беляускайте Р.Ф. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности 

ребенка // Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога: Сб. науч. тр. М., 

1988. 

Венгер Л.А., Холмовская В.В. Диагностика умственного развития дошкольника. М., 

1978. 

Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Под ред. Т.А. Репиной. М., 1987. 

Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, 

Е.А. Панько, А.Н. Белоус и др.; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 

Ивакина И.О. Сюжетно-ролевая игра. М., 1999 

Лучшие психологические тесты. – Петроком, 1992. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по 

практической психологии. – М.: «Linka-press», 1997. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-

психолога в системе образования. – Санкт-Петербург, 2000. 

Панько Е.А. О некоторых методах изучения самооценки дошкольника // Психология 

формирования личности детей дошкольного и школьного возрастов. Мн., 287. Вып. 8. 

Романова Е.В., Сытько Т.И. Проективные графические методики. – СПб, 1992. 

Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. – М., 1998. 

Шванцара Й. и др. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

Энциклопедия психологических тестов для детей. – М.: «Арнадия», 1997. 

  

Программа исследования 
  

Сфера 

исследования 

Этапы 

исследования 

Методическо

е обеспечение 

Соисполни

тель 

Временн

ые затраты 

Диагности
ка развития 

личности ребенка 

1.Изучение 

мотивационно – 

потребностной 

сферы: интересы, 

стремления, мечты, 

ценностные 

ориентации ребенка. 

Выражение 

потребности в 

самоутверждении, 

признании и др. 

Наличие и 

качественный 

анализ депривации 

потребностей. 

  

Интервью 

«Волшебный мир» 

[14]. 

  

ДДЧ [2; 11]. 

  

  

Компьютерна

я методика 

психологического 

тестирования Lusher 

(Программное 

обеспечение:Страхов 

Н.Н., Nikstorm, 

"Оскорд", Москва, 

289, Vers. 1.1) [7]; 

«Лесенка» 

[3]. 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

  

Компьютер

ный центр 

методического 

кабинета 

  

  

  

  

  

  

Нет 

10 

мин/чел.  

 

7 

мин/чел   

  

  

1,5 

мин/чел 

  

  

  

  

  

  

1 

мин/чел.  

Эмоциональ

но-волевая сфера. 

Развитие высших 

чувств 

(нравственных, 

познавательных, 

эстетических), 
типичные формы их 

выражения по 

отношению к 

Компьютерна

я методика 

психологического 

тестирования Lusher 

(Программное 

обеспечение:Страхов 

Н.Н., Nikstorm, 
"Оскорд", Москва, 

289, Vers. 1.1) [7]; 

Использован

Компьютер

ный центр 

методического 

кабинета. 

  

  

  
  

  

  

1,5 

мин/чел.  

  

  

  

  

  
  

Консуль

тативные часы 



 

47 
 

конкретным людям 

(сверстникам, 

педагогам и др.). 

Отношение к 

животным, 

растениям. 

Отношение к себе. 

Чувства гордости и 

стыда (степень 

выраженности; что 

вызывает эти 

чувства). 

Преобладающее 

настроение. 

Испытывает ли 

чувство 

неполноценности, 

неуверенность в 

себе. 

ие программы 

наблюдения [5]. 

  

Рисовальная 

проба – «Дорога в 

детский сад» [5]. 

  

Интервью 

«Волшебный мир» 

[14]. 

  

  

Воспитате

ли речевых групп 

  

  

Нет 

  

  

нет 

(1 час) 

  

5 

мин/чел. 

  

10 

мин/чел 

  

  

Диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

дошкольника: 

темперамент, 

способности, 

полоролевое 

развитие, 

психологический 

возраст. 

Карты 

оценки 

индивидуально-

типологической 

активности ребенка 

дошкольного 

возраста [12]. 

Интервью 

«Волшебный мир» 

[14]. 

  

Воспитате

ли речевых групп 

  

  

  

  

Нет 

  

  

  

Консуль

тативные часы 1 

час 

  

  

  

  

10 

мин/чел.  

Диагности

ка 
познавательной 

сферы 

дошкольника 

Сенсорное 

развитие (владение 

сенсорными 

эталонами, 

перцептивными 

действиями), 

художественное 

восприятие 

дошкольника, 

развитие 

наблюдательности, 

индивидуальные 
особенности в 

развитии сенсорики. 

Методика 

изучения зрительных 

восприятий М.Я. 

Басова [1]. 

«Разрезные 

картинки» [8]. 

«Эталоны» 

[8]. 

  

«Самое 

непохожее» [8]. 

  
  

  

Нет 

  

  

  

  

Нет 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  
  

  

5 

мин/чел.  

  

1 

мин/чел  

  

3 

мин/чел  

  

2 

мин/чел. 

Развитие 

внимания ребенка: 

умения 

сосредотачиваться, 

устойчивость 

внимания, объем, 

переключение и 

распределение 

внимания.  

Методика 

Т.Е. Рыбакова [14]. 

  

Тест Рея [14]. 

  

  

Методика 

исследования объема 

внимания [14]. 

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

2,5 

мин./чел.  

 

2 

мин/чел.  

 

 

 

 

2 

мин/чел  
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Особенности 

памяти: быстрота, 

точность и 

прочность, объем. 

Какой материал 

запоминается лучше 

всего? Развитие 

образной памяти, 

уровень развития 

произвольного 

запоминания. 

«10 слов» [8]. 

  

«10 

предметов» [8]. 

  

«Каскад 

цифр»  

  

«Запоминани

е фраз» 

Нет 

  

Нет 

  

Нет 

  

Нет 

  

2 

мин/чел  

2 

мин/чел  

  

2 

мин/чел  

  

2 

мин/чел  

Особенности 

мышления.  

Познаватель

ная активность.  

  

Развитие 

мыслительных 

операций.  

Развитие 

наглядно-

действенного,  

наглядно-

образного,  

  

  

  

словесно-

логического 

мышления. 

«Вопрошайка

» (М.Б. Шумаковой) 

[5] 

Использован

ие программы 

наблюдения [5; 13]. 

«Невербальн

ая классификация» 

[8] 

«Самое 

непохожее» [8] 

«Тест 

Когана» [8] 

«Недостающ

ие детали» (Векслер) 

[8] 

«Последовате

льные картинки» [8] 

  

Нет 

  

Воспитате

ли речевых групп 

Нет 

  

Нет 

Нет 

Нет 

  

Нет 

3 

мин/чел  

  

Консуль

тативные часы: 

1час 

2 

мин/чел  

2 

мин/чел  

 

3 

мин/чел  

3 

мин/чел  

3 

мин/чел  

Особенности 

воображения. 

Воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

Особенности 

развития образов 

детского 

воображения. 

«Дорисовыва

ние» [8] 
Нет 

3 

мин/чел  

Диагности

ка 
межличностного 

взаимодействия 
дошкольника с 

взрослыми 

1. 

Диагностика 

семейной 

микросреды 

дошкольника 

Опросник 

А.И. Захарова. [5]. 
Нет 

4 

мин/чел  

Диагности
ка основных видов 

деятельности 

дошкольника 

Диагностика 

игры: 

Ребенок в 

игре, любимые 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

уровень развития 

игровой 
деятельности, 

проявления 

воображения в игре, 

Диагностика 

Ивакиной И.О. [6]. 

Совместно 

с воспитателями 

речевых групп 

  

4 

мин/чел.  

 + 1 

консультативны

й час. 
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любимая игрушка. 

Диагностика 

художественной 

деятельности 

ребенка: 

Успешность 

освоения 

художественной 

деятельности, какие 

виды ее 

предпочитает, 

любимые песни, 

сказки, краски, 

тематика рисунков. 

Проявление 

творчества и 

симптомов 

невротизма. 

Использован

ие программы 

наблюдения [5; 13]. 

  

Рисовальная 

проба – «Дорога в 

детский сад» [5]. 

«Дорисовыва

ние» [8]. 

  

ДДЧ [11]. 

  

  

Беседа с 

детьми [5]. 

  

Совместно 

с воспитателями 

речевых групп 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

Консуль

тативные часы – 

1 час. 

  

5 

мин/чел.  

3 

мин/чел.  

  

7 

мин/чел 

2 

мин/чел  

 

Диагностика детей 6-7 лет 

Описание плана исследования: 

План исследования составлен на основе рекомендаций Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. 

Холмовской, Я.Я. Коломинского, Е.А. Панько и др. по проведению психодиагностического 

исследования готовности ребенка к школе. Данные авторы выделяют в структуре 

психологической готовности к школе следующие компоненты: 

личностную готовность, включающую в себя формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего свой круг прав и 

обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности к учителям, к самому себе. В личностную готовность входит 

определенный уровень развития мотивационной сферы, когда ребенок обладает развитой 

учебной мотивацией, и уровень развития эмоциональной сферы, когда у ребенка достигнута 

сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой и возможно развитие и 

протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальную готовность ребенка к школе, включающую в себя: 

Дифференцированное восприятие; 

Аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей 

между явлениями, способность воспроизвести образец); 

Рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

Логическое запоминание; 

Интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

Овладение на слух разговорной речью и способностью к пониманию и применению 

символов; 

Развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 

Социально-психологическую готовность к школьному обучению: 

Формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими 

детьми, учителем. Развитие у детей потребности в общении с другими, умение подчиняться 

интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности справляться с ролью 

школьника в ситуации школьного обучения. 

Библиография: 

Методика обследования готовности к школьному обучению детей 5-7 лет. 

Методическое пособие / Головина Т.П., Михаленкова И.А., Мотылева Л.С., Первова И.Л., 

Посохова С.Т., Сорокин В.М., Чубарова П.А.; Под ред. Хилько А.А. – РГПУ (ф-т 

дефектологии), СПб, 1992. 
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Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, 

Е.А. Панько, А.Н. Белоус и др.; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 

Лучшие психологические тесты. – Петроком, 1992. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-

психолога в системе образования. – Санкт-Петербург, 2001. 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1996. 

Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы (рекомендации 

практического психолога). – СПб., 1996. 

Шванцара Й. И др. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

 

Программа исследования 

  

Сфера 

исследования 

Этапы 

исследования 

Методическое 

обеспечение 

Соиспо

лнитель 

Вре

менные 
затраты 

Интеллектуальна

я готовность 

1.Изучен

ие общих 

представлений 

ребенка о мире 

(эрудиция); 

Ориентировоч

ный тест школьной 

зрелости Я. Йирасика 

[5]. 

Развитие 

математических 

представлений [1]. 

  

Нет 

  

  

Воспит

атели речевых 

групп 

7 

чел./мин 

7 

чел./мин.  

  

2.Изучен

ие уровня 

развития 

восприятия; 

  

  

Фонематическ

ий анализ  

[1]. 

  

Фонематическ

ий синтез 

[1]. 

Логопе

ды 

  

Логопе

ды 

чел/

мин  

2 

чел/мин  

  

3.Изучен

ие особенностей 

мыслительной 

деятельности; 

  

  

Методика 

классификации 

(Выготский Л.С.) [1; 

6]. 

  

Развитие 

критического 

мышления 

(«Нелепицы») [1]. 

«Последовател

ьность событий» (8-е 

задание теста 

Векслера на новом 

стимульном 

материале) [1]. 

Развитие 

невербального 

логического 

мышления [1]. 

  

Рисунок 

человека [1; 6]. 

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

  

Нет 

  

  

Нет 

2 

чел/мин  

2 

чел/мин  

4 

чел/мин  

  

чел/

мин  

10 

мин. На 

подгруппу;  
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4.Изучен

ие уровня 

развития 

внимания и 

памяти; 

  

  

Корректурная 

проба (вариант 

методики Бурдона) [1; 

6]. 

«10 слов» [1; 

6]. 

  

  

Развитие 

непроизвольной 

образной памяти [1]. 

  

Развитие 

произвольной 

образной памяти [1]. 

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

5 

мин. На 

группу.  

2 

чел/мин  

2 

чел/мин  

2 

чел/мин  

5.Изучен

ие уровня 

развития мелкой 

моторики; 

  

  

Тест 

Озерецкого «Змейка» 

[1]. 

  

Копирование 

письменных букв 

(Тест Керна-

Йирасека) [1]. 

Копирование 

группы точек (тест 

Керна-Йирасека) [1]. 

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

1,5 

мин. На 

подгруппу.  

2 

мин. На 

подгруппу.  

1,5 

мин. На 

подгруппу.  

6.Изучен

ие уровня 

развития 

связной речи. 

«Последовател

ьность событий» (8-е 

задание теста 

Векслера на новом 

стимульном 

материале) [1]. 

нет 
5 

чел./мин.  

1.Диагно

стика 

межличностных 

отношений 

детей; 

  

Социометрия 

«Секрет» (методика 

Репиной Т.А.) [2]. 

  

Совмес

тно с 

воспитателями 

речевых групп. 

  

5 

чел./мин.  

  

  

  

2.Изучение 

эмоционально-волевой 
сферы ребенка. 

 

Уровень 

работоспособности 

[1]. 

Методика 

изучения 

эмоциональных 

состояний (Г.Ф. 

Кумариной) 

нет 

5 

мин. 
(подгруппа) 

 

Для индивидуальной диагностики в случае необходимости уточнения полученных 

результатов разрабатывается программа диагностики в соответствии с выделенной проблемной 

зоной. 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

План работы с родителями 

 
План работы  с родителями  на 2022-2023 учебный год 

 

Время 

проведения 

Вид работы С  кем проводится Форма 

проведения 

Сентябрь  Психологическое просвещение 

Рекомендации по адаптации детей к  ДОУ 

средняя группа 

«Звезды» 

разновозрастная 

«Ладушки» 

индивидуальная 

Сентябрь-

май 

Консультирование по запросу все индивидуальная 

Сентябрь  Консультация «Как обеспечить 

эмоциональное благополучие детей» 

все индивидуальная 

Октябрь  Проведение ПМПК  

Знакомство с результатами 

диагностического обследования, выявление 

детей группы риска; 

все групповая 

Задания для индивидуальной работы с 

воспитанниками по теме «Восприятие» 

Профилактическая работа  по теме 

«Общение со сверстниками» 

все индивидуальная 

Ноябрь  Психологическое просвещение 

Консультация «Профилактика детских 

страхов» 

старшая  

подготовительная 

группа 

групповая 

Задания для индивидуальной работы с 

воспитанниками по теме «Зрительная 

память» 

все групповая 

Декабрь  Профилактическая работа 

Консультация «как помочь тревожному 

ребенку и повысить его самооценку?» 

старшая  

подготовительная 

группа 

групповая 

Задания для индивидуальной работы с 

воспитанниками по теме «Слуховая память» 

все индивидуальная 

Январь  Психологическое просвещение 

Рекомендации по теме: 

«Игры с детьми, испытывающими страхи» 

старшая  

подготовительная 

группа 

групповая 

Задания для индивидуальной работы с 

воспитанниками по теме «Мышление» 

все индивидуальная 

Февраль  Профилактическая работа  по теме 

« Наличие страхов » 

старшая  

подготовительная 

группа 

групповая 

Задания для индивидуальной работы с 

воспитанниками по теме «Внимание» 

все индивидуальная 

март Профилактическая работа  по теме 

«Адекватная самооценка» 

старшая  

подготовительная 

группа 

групповая 

Задания для индивидуальной работы с все индивидуальная 
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воспитанниками по теме «Внимание» 

Апрель  Профилактическая работа  по теме 

«Высокий уровень тревожности» 

старшая  

подготовительная 

группа 

групповая 

Задания для индивидуальной работы с 

воспитанниками по теме «Воображение» 

все индивидуальная 

май Профилактическая работа  по теме 

«общение со сверстниками» 

старшая  

подготовительная 

группа 

групповая 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Материально- техническое обеспечение программы 

Паспорт кабинета педагога-психолога 

Краткое описание кабинета: 

Кабинет педагога-психолога располагается на втором этаже детского сада, в правом 

крыле здания. Площадь кабинета 10 м2. Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. 

Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа.  

 

Формы учета деятельности и отчетность  педагога-психолога 

Педагог-психолог  работающий в ДОУ ведет учет проводимой работы по следующим 

формам: 

1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения.  

2. График работы (Циклограмма) . 

3. Аналитический отчёт о работе педагога-психолога за учебный год.  

4. Индивидуальные карты детей.  

5. Список воспитанников для коррекционной-развивающей работы.  

6. Программы коррекционно-развивающих занятий.  

7. Журнал консультаций психолога.  

8. Журнал учёта групповых форм работы.  

9. Журнал учёта диагностических исследований.  

10. Журнал отзывов о мероприятиях,  проводимых педагогом- психологом.  

11. Диагностический и психокоррекционный  инструментарий для работы с детьми 

разного возраста.  

12. Бланки для регистрации результатов обследования 

 

Перечень основного оборудования 

Музыкальный центр 

Предметы мебели: 
1. Шкаф для методических разработок и документации 3 

2. Стол для детей  

3. Стулья детские 10 

4. Стулья 2 

5. Стол рабочий 1 
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Материал для продуктивной деятельности: цветные и простые карандаши, бумага 

для рисования. 

 

Перечень методик  для   проведения диагностического исследования 

 средняя  и разновозрастная группа Старшая, старше-

подготовительная и 

подготовительная группа 

Восприятие Методика  «Разрезные картинки» 

«Коробка форм» 

«Покажи», «Проследи», 

«Разбери и сложи пирамидку» 

Тест «Эталоны», 

Методика «Перцептивное 

моделирование» 

Память Методика  «10 предметов», 

«Повтори и запомни», 

«Повтори»; 

«Что пропало?»,  «Запомни и 

расскажи», «Запомни и повтори»; 

Тест «10 предметов»,  

 «Десять  слов», 

«Пиктограмма» 

Мышление Методика «Положи фигурки», 

«Сложи разрезанные фигурки»; 

«Назови фигуры», «На что 

похожи?» 

«Классификация»; 

Тест автор Коган, 

«Пиктограмма», 

«последовательные картинки», 

«Схематизация»,  

«Прогрессивные матрицы»; 

Внимание Методика «Угадай по голосу», 

«Найди такой же предмет», 

«Посмотри и покажи»; 

«Найди и назови»; 

Методика  «пересекающиеся 

линии», 

 «Шифровка», 

«Пиктограмма»; 

Воображение Методика  «Дорисовывание  

фигур» 

Методика «Дорисовывание 

фигур» 

«Рисунок несуществующего 

животного» 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

 

Опросник  автор Захаров А.И., 

Методика диагностики 

эмоционального благополучия; 

«Рисунок семьи»; 

Опростник  автор  Захаров 

А.И. 

Тест  на тревожность автор Р. 

Тэмлл, М. Дарии, В. Амен; 

«Диагностика самооценки», 

«Рисунок несуществующего 

животного», 

«Цветовой тест отношений»,  

«Рисунок семьи», 

«Автопортрет»; 

Общение 

ребенка 

Метод «Социометрия» Метод «Социометрия», 
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со сверстниками «Два дома», «Секрет»; 

 
 

3.3. Распорядок  и режим дня 

 Режимы  дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ с 07.00 

– 19.00 при пятидневной недели. 

График работы педагога-психолога(см. приложение 3) 
 

 

 

3.4. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Содержание развивающего 

пространства 

Оснащение учебной деятельности 

сентябрь Заполнение рабочей 

документации 

Оснащение  программы 

«Солнышко» 

 методическим обеспечением   

Внедрение  дополнительного   

диагностического обследования 

наличия страхов 

Подготовка бланков для 

заполнения (диагностических карт 

групповых, результатов обследований) 

Подбор методических  материалов 

к занятиям по программе по адаптации 

«Солнышко» 

октябрь Оснащение  программы 

методическими пособиями    по теме: 

 «Знакомство и внешность» 

«Мы больше не боимся» 

«Психологическая подготовка к 

школе» 

Подбор методических  материалов 

к занятиям по программам 

Подбор материала для наглядной 

информации по теме:«Психологическая 

готовность к школьному обучению» 

ноябрь  Оснащение  программы 

методическими пособиями   по теме: 

 «Языки общения» 

«Мы больше не боимся» 

«Психологическая подготовка к 

школе» 

Оформление наглядной  

информации для родителей и педагогов 

по теме : «Профилактика детских 

страхов» 

декабрь Оснащение программы 

методическими пособиями  по теме: 

 «Чувства, желания, взгляды» 

«Мы больше не боимся» 

«Психологическая подготовка к 

школе» 

Оформление рекомендаций для 

родителей по теме:  

«Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

январь Оснащение  программы 

методическими пособиями  по теме: 

 «Дружба» 

«Психологическая подготовка к 

школе» 

Оформление кабинета 

«Уголок страхов» 

. 
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февраль Оснащение  программы 

методическими пособиями  по теме: 

 «Поведение в общественных 

местах» 

«Мы больше не боимся» 

«Психологическая подготовка к 

школе» 

Пополнить банк данных 

методикой 

«Определения склонностей 

ребенка» 

март Оснащение  программы 

методическими пособиями  по теме: 

 «Семья» 

«Мы больше не боимся» 

«Психологическая подготовка к 

школе» 

Оформление  демонстрационного 

материала  по программе  «Мы больше 

не боимся» 

апрель Оснащение  программы 

методическими пособиями по теме: 

 «Умение владеть собой» 

«Мы больше не боимся» 

«Психологическая подготовка к 

школе» 

Подготовка и проведение 

открытого мероприятия для родителей  

«Азбука для родителей» 

май Оснащение  программы 

методическими пособиями по теме: 

 «Умение владеть собой» 

«Мы больше не боимся» 

«Психологическая подготовка к 

школе» 

Информация для педагогов групп 

по результатам обследования детей. 

Заполнение рабочей 

документации 

 

 

 

4. Литература 

1. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И.А. 

Пазухина. – СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 96 с., ил. 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик».  Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 223 с. 

3. Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В. 

Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду.  Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей. _СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2011. – 96 с. 

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

дошкольному учреждению.- М.: Книголюб,2003. – 72 с. (Психологическая служба). 

5. Шарохина В.А. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. 

Москва Прометей «Книголюб» издательство 2002. 

6. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик, 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. 

Издательство «Речь» Санкт-Петербург 2011. 

7. Автор-составитель  Пазухина И.А. «Давай познакомимся!». Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира дошкольника 4-6 лет. Санкт-Петербург 

издательство «Детство-Пресс» 2004. 

8. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. Москва издательство 

«Книголюб» 2004. 
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9. Шарохина В.А. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. Москва 

издательство «Прометей» 2002. 

10. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа 

интеллектуального, эмоционального развития детей 5-6 лет. 

11. Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности «Какой Я?» 

издательство «Книголюб» 2003. Творческая тетрадь. 

12. Клаус Фопель. «Привет Ушки!» подвижные игры для детей 3-6 лет, 

издательство «Ренезис 2005 Москва». 

13. Ганичева В.И. Телесно ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми. 

14. Мулько И.Ф. Социально нравственное воспитание детей 5-7 лет . методическое 

пособие. Издательство «Творческий центр» Москва 2004 

15. Маралов В.Г., Фролова А.П. Коррекция личностного развития дошкольников. 

Творческий центр «Сфера» Москва 2008. 

16. Барташникова И.А., Барташников Л.А. Учись играя. Тренировка интеллекта. 

Игры и тесты для детей 5-7 лет. Харьков издательство «ФОМЕО» 1997 

17. Под редакцией Агафоновой И.Н. Развитие эмоциональной сферы дошкольника 

Санкт-Петербург 2006. 

18. Агафонова И.Н. Уроки общения для детей 6-10 лет. Программа «Я и Мы» 

Санкт-Петербургский государственный университет педагогического мастерства 2003. 

19. Лихачева. Е.Н. формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 80с. 

20. Шапиро Е.И. Если у ребенка страхи… - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 С. 

21. Арефьева Т.А., Галкина Н.И.  А80 Преодоление страхов у детей: Тренинг- М.: 

Изд-во Института психотерапии, 2005. -288 с., ил. 
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5. Приложения  

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных 

плакатов; 

- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника 

в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Средняя группа 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района 

(РК3) 

Флешмоб «Празднование 

дня рождения 

Василеостровского 

района» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

 27.09 День работника 

дошкольного образования 

(ФК) 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском саду» 

(ПКПВР) 

Экскурсии по детскому 

саду. 

Социальное Дружба Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

октябрь 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных 

фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, 

что угодно!» 

Социальное Семья Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

ноябрь 04.11 День народного единства 
(ФК) 

Праздник «Родина — не 

просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя группа 
Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа  

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом 

воспитания РАО 

3 Региональный компонент 
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 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе 

Социальное Семья Средняя группа 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

январь 27.01 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(ФК) 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», 

«Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога 

жизни» (ПКПВР) 

 Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по теме 

(ПКПВР) 

Оформление папки-

передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе (РК) 

Патриотическое Родина Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

февраль 08.02 День российской науки 

(ФК) 

Тематическая неделя 

«Хочу все знать» 

(ПКПВР) 

Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 
содой, с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

(ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки 

(ПКПВР) 

районная игра 

«Олимпиада для 

дошкольников, 

посвященная Дню науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 
группа 

 23.02 День защитника Патриотическое Родина Средняя группа 
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Отечества (ФК) 

Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный 

досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Трудовое Труд Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

март 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девочки!» 

(ПКПВР) 

Праздник «Старые песни 

о главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья Средняя группа 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

апрель 22.04 Всемирный день Земли 

(ФК) 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах 

на Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор 

батареек» (ПКПВР), 

театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа Средняя группа 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

(ПКПВР) 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд Средняя группа 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

групп 

 27.05 День рождения 

Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка 

«Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День 

рождения города» 

Патриотическое Родина Средняя группа 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 
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август 22.08 День Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-

белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя группа 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

27.08 День российского кино 

(ФК) 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры 

«Придумай новых героев» 

и «Эмоции героев» 

(ПКПВР) 

Встреча с героями 

фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя группа 

Старшая группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 
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График работы педагога-психолога 

 

  

Дни недели Количество 

часов 

Вид  деятельности 

 

 

Понедельник 

8.30 - 15.30 

 

 

 

1 час 

1час 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

- подготовка к совместной деятельности 

 Групповая коррекционная и профилактическая 

работа 

  Индивидуальная, диагностическая работа   

-обработка данных, заполнение индивидуальных  карт, 

анализ результатов исследования 

 Организационно-методическая работа 

- ведение документации 

- работа над программой сопровождения 

- подготовка к индивидуальному консультированию 

  Просветительская работа 

-  разработка рекомендаций и консультаций для 

родителей 

 

 

Вторник 

8.30-15.30 

1 час 

3 часа 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

- подготовка к совместной деятельности 

  Индивидуальная  работа 

- Консультирование 

- индивидуальные консультации для логопедов 

 Психопрофилактическая работа  

- консультаций специалистов и педагогов по работе с 

детьми и родителями 

 

 

 

Среда 

8.30 – 16.30 

1 час 

2 часа 

 

1 час 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

- подготовка к совместной деятельности 

Групповая коррекционная и профилактическая 

работа 

Индивидуальная работа 

 10.40 – 11.40  

➢ - Организационно-методическая работа 

 ведение документации 

➢ - Консультирование 

 индивидуальное консультирование родителей 

 

 

 

Четверг 

8.30 – 15.30 

1 час 

2 часа 

 

1 час 

 

2 часа 

 

2 часа 

- подготовка к совместной деятельности   

Индивидуальная и работа 

Организационно-методическая работа 

- ведение документации 

- работа над программой  

/ индивидуальная работа с детьми / 

 Просветительская работа 

-  консультаций для родителей 

 

 

 

Пятница 

8.30 – 15.30 

1 час 

1 час 

 

1 час 

2 часа 

 

 

3 часа 

- подготовка к совместной деятельности 

 Групповая коррекционная и профилактическая 

работа 

Индивидуальная  работа 

  Психопрофилактическая работа 

-   рекомендации по запросу  логопедов, педагогов по 

работе с  родителями 

Организационно-методическая работа 
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 ведение документации 

 

 
 

Детский Сад № 28 Василеостровского Района, ГБДОУ, Сутормина Ольга Владимировна
31.08.2022 12:56 (MSK), Простая подпись


