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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном 

детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Настоящая рабочая программа разработана для организации деятельности педагога-
психолога осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение детей с 2 до 7 лет., в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).  
Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДОО:  
- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащения 

детского развития; 
- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности; 
- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.   
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая диагностика, психопрофилактика и 

психологическое просвещение, развивающая работа и психологическая коррекция, 

психологическое консультирование.    
Программа включает в себя организацию психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в пяти образовательных областях, 

соответствующих основным направлениям развития ребенка дошкольного возраста: 
социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; физическое развитие.  
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, спецификой 

групп компенсирующей направленности, образовательных потребностей обучающихся и 
запросов родителей (законных представителей).  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программой для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, 

интеллектуальными нарушениями в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);   



4 
 

 Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

(далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);  
 Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

№ 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 

1998 г. № 124;  
 Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»;  
 Письмо Минобрнауки РФ от 28 октября 2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 
специализированного коррекционного образования»; 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”;  
  «Закон об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», принят 
государственной Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 г.№ 

68-оз. 
 

Принципы и подходы к формированию программы 

  
При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 
ребенка:  

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)  
- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н. 
Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  
- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 
 

 Цели и задачи деятельности педагога-психолога 

 

Цель деятельности педагога-психолога: охрана и укрепление психологического здоровья детей 

на основе создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей.  

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

1. Определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

2. Предотвращение и преодоление трудностей развития у дошкольников; 

3. Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

обучающимся образовательных областей. 

 

Настоящая рабочая программа разработана для организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся от 2 до 7, в том числе дети с ОВЗ, и определяет содержание 

коррекционно - развивающей деятельности педагога-психолога:  
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Группа  Количество 
детей 

Реализация программы  

Старшая группа «Д» компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 
«Радуга» №8 

10 детей ОВЗ Рекомендации ТПМПК: 

Формирование, коррекция и 

развитие коммуникативных и 

социальных компетенций, 

компетенций эмоционально-

волевой сферы, 

пространственных 

представлений, игровой 

деятельности. 

Вторая группа раннего возраста 
«Колобок» общеразвивающей 
направленности 
Адаптационная группа №1 

 22 Сопровождение процесса 

адаптации детей к условиям 

ДОО 

Младшая группа «В» «Растишка»  
общеразвивающей направленности 
Адаптационная группа №3 

 31 Сопровождение процесса 

адаптации детей к условиям 

ДОО 

 Подготовительная группа №7 
общеразвивающей направленности 
«Лесовичок»  
 
 

31 Сопровождение процесса 
подготовки детей к школе  

  

Вторая группа раннего возраста 
«Колобок» общеразвивающей 
направленности №1 

1 ребенок ОВЗ Рекомендации ТПМПК: 
Формирование и развитие 
коммуникативной и 
эмоциональной сферы, 
социальных навыков, 
продуктивной предметной 
деятельности, игровых 
действий. 

Старшая группа «Б» «Малышок» 
комбинирующей направленности №2  

1 ребенок ОВЗ Рекомендации ТПМПК: 

Развитие эмоционально-

волевой сферы, регуляция 

поведения 

 Подготовительная группа №7 
общеразвивающей направленности 
«Лесовичок»  
 

1ребенок не 
ОВЗ 

Рекомендации ТПМПК: 
коррекция и развитие 

компетенций коммуникативной и 

эмоциональной сферы, развитие 

произвольной регуляции 

деятельности, пространственно-

временных представлений, 

формирование предпосылок 
учебного поведения 

Средняя группа №9 общеразвивающей 
направленности «Колокольчик» 

От1 до 6 детей По рекомендации ППк 

 

 

Срок реализации программы: учебный 2021 -2022 год 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса: 

- Индивидуальная 

- Подгрупповая 

- Групповая 
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1.2.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных (от лат. sensitivus — чувствительный) периодов в 

развитии. Дети с особенностями в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности  развития ребенка. Коррекционно-развивающая 

работа психолога строится с учетом особых образовательных потребностей детей, в том числе  

с ОВЗ,  и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Первые две недели месяца с момента начала учебного года в ДОО осуществляется 

психологическая диагностика детей с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития 

ребенка используются для составления индивидуального учебного плана  и маршрута 

образования  на основе основной общеразвивающей программы ДОО,  адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ментальными нарушениями (ТНР, ЗПР, УО) 

в группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи,  

в группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет.   

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО проводится в 

– двух формах диагностики – педагогической и психологической. 

Педагогическая диагностика: оценка индивидуального развития детей производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специальной непосредственной деятельности. Инструментарием для 

проведения педагогической диагностики являются «Индивидуальные карты развития детей» 

(далее ИКР), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественно-эстетической деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги могут создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

  Психологическая диагностика: 

Психологическая диагностика является выявлением и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Согласно ФГОС ДО, основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования выступает сформированность у воспитанников Организации ключевых 

компетентностей ребенка:  

Социальной компетентности: ребенок принимает разные социальные роли и 

действует в соответствии с ними; устанавливает и поддерживает отношения с разными 

людьми (сверстниками, старшими, младшими); анализирует действия и поступки, 

прогнозирует результаты, управляет своим поведением, регулирует конфликты; инициирует 

разговор, включается, поддерживает его, выбирает стиль общения. 

Коммуникативной компетентности: ребенок выражает словами свои мысли, планы, 

чувства, желания, результаты; задает вопросы; аргументирует свою точку зрения. 

Деятельностной компетентности: ребенок ставит цель, отбирает необходимые 

средства для ее осуществления, определяет последовательность действий; делает выбор и 

принимает решение. 

Информационной компетентности: ребенок активно использует и называет 

источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям. 

Здоровьесберегающей компетентности: ребенок осмысленно пользуется предметами 

личной гигиены; проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности; 

осознает пользу движений; соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах 

деятельности в разных ситуациях; излучает жизнерадостность, уверенность, обнаруживает 

внутренний покой. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

Основные направления работы педагога-психолога 

 

 

2.1 Направление «Психологическая диагностика» 

 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). 

Психолого- педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у 

детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психолого-

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); оптимизация работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 
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Работа с детьми 
 сен окт ноя дек янв фев мар апр май 

Скрининговая диагностика 

социально-коммуникативного 

развития обучающихся  

+         

Диагностика уровня   

дошкольной зрелости детей  

 

+       + + 

Углубленная диагностика 

сопровождаемых детей с ОВЗ с 

учетом рекомендаций ТПМПК 

+         

Диагностика уровня адаптации 

вновь поступивших детей 

+   +      

Наблюдение за детьми в 

группах  

+ + + + + + + + + 

По запросам родителей, 

педагогов, администрации, 

других организаций, в рамках 

консультационного пункта, 

службы ранней помощи. 

+ + + + + + + + + 

Комплексная диагностика к 

ТПМПК 

    +     

Определения наличия 

динамики у сопровождаемых 

обучающихся детей с ОВЗ по 

результатам организации КРР 

    +     

Диагностика детей  по 

рекомендации ПМПк по 
определению степени 

нарушений в психологическом  

и личностном развитии детей. 

    + + +   

Определение эффективности 

оказания коррекционной 

помощи 

        + 

 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми. 

 

1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка между смежными 

возрастами. Методики сбора данных долины сохранять преемственность для изучения разных 

периодов дошкольного возраста. 

2. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер  и уже в 

процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников 

на основе осмысления  ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать 

объективацию внутренней тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, 

поведенческих, эмоциональных.  

3. Психодиагностические методики должны давать возможность построить 

взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы:  

- не допустить переутомления ребенка, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка;  

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир;  

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

4. Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы 

    таким образом, чтобы: 

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов деятельности, в 

которых происходит формирование какого-либо интегрированного качества, обеспечивая 

связь диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик должны быть выражены в количественных качественных показателях, 

отражая индивидуальные образовательные потребности каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяют сделать вывод 
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об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятия, мышлении ит.д.) и составить 

целостное представление о развитии личности ребенка. 

5. Изучение психологического развития ребенка во взаимосвязи личностных и операционно-

технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых составляет содержание 

его развития и образования. 

6. Комплексное использование формализованных и неформализованных методик, а также 

методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

 

  

2.2. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

Психопрофилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как приоритетное 

направление деятельности педагога- психолога ДОО (И.А.Бурлакова, Е.К.Ягловская). 

Цель психопрофилактики:   обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

При достижении данной цели предполагается  продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями и родителями, направленное на построение психологически 

безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО:  

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в 

разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательных действий; уважение индивидуальности 

каждого ребенка, его право быть не похожим на других; недирективную помощь и поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство и 

ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды; 

условия для овладения культурными средствами деятельности, стимулирующих развитие 

мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

- создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и 

морально-нравственного климата в группе, обеспечение условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозны общностям и социальным слоям, а также с различными 

( в том числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством проявления чуткости к 

интересам и возможностям детей, непосредственного общения с каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

- предотвращение дидактогений  (Дидактогения – это особенного рода психическое 

состояние обучающегося, которое развивается на фоне неверного, нетактичного, 

негативного отношения к нему педагога, либо иного лица, оказывающего воспитательное 

воздействие (тренера, руководителя). 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО;  

- создание психологических условий для конструирования развивающего пространства 

в соответствии с образовательными областями и образовательными потребностями 

воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

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

-психологическая экспертиза программно- методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- психолога по 

повышению психологической компетенции воспитателей и родителей, что рассматривается 

как средство профилактики. 
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2.3.Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога- психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной  программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

 Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы по данному направлению, 

определение адресной группы воспитанников является результатом психологической 

диагностики. Развивающая профилактическая работа проводится с детьми подготовительной 

группы общеразвивающей направленности на основании результатов диагностики 

дошкольной зрелости и с детьми младшей группы общеразвивающей направленности по 

результатам адаптированности к ДОО.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

строится на основе рекомендаций заключения ТПМПК. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей, в том числе с ОВЗ. 

Разрабатывать программу коррекционно-развивающих и профилактически-развивающих 

занятий на основании   результатов диагностики дошкольной зрелости, АООП/АОП ДО для 

детей с ОВЗ в соответствии нозологией нарушения, учитывать специальные методы 

воспитания и обучения, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства коллективного и индивидуального пользования, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

Организации важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями в Организации: 

 дети с задержкой психического развития,  

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР, ФФНР, ФНР, моторная алалия); 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата,  

 дети с нарушением интеллектуального развития, а также с учетом РАС. 

 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ включает: 

 обучение по рекомендованной адаптированной образовательной программе ДО; 

 обучение по индивидуальному плану; 

 варьирование форм коррекционно – образовательной работы (групповых, подгрупповых, 

индивидуальных); 

 использование наиболее доступных методов для обучения (наглядные, практические, 

словесные); 

 сопровождение специалистами службы ППМС – сопровождения; 

 динамическое наблюдение; 

 разработка и ведение индивидуальной маршрута развития (ИМР) 

 создание индивидуальных специальных условий, рекомендованных ТПМПК Сургутского 

района. 

 реализация индивидуальной программы психолого – педагогического сопровождения детей 

– инвалидов, индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). 

В соответствии с частью 1 статьи 79 «Закона об Образовании» «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
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инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалиды». 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития, 

таких обучающихся включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

 

2.4.Направление «Психологическое консультирование» 

 

 Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного учреждения 

обозначается как система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера.  Данное 

взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов. 

Результатом взаимодействия является удовлетворение "реального" запроса и выработка 

рекомендаций коррекционно-профилактического и информативного характера.  Цель 

консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы в ситуации, 

когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО осуществляется возрастно-психологическое 

консультирование, с ориентацией на потребности и возможности возрастного развития, а 

также на его индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается 

консультирование родителей и педагогов. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам 

трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как форма 

познавательной активности. Приемы повышения работоспособности, 

тренировки памяти. Развитие элементов произвольного внимания. 

Учет детских интересов в процессе обучения. Развитие представлений 

об окружающем, обогащение впечатлений. Развитие самоорганизации 

деятельности 

Консультирование по 

проблемам 

детско-родительских 

взаимоотношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 

дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность, 

эмоциональное «заражение» и т. п. 

Определение оптимальных требований к ребенку. Эффективные 

стратегии поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе 

братьями и сестрами 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия 

в образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, позиции в 

общении. Приемы продуктивного делового 

общения. Противодействие манипуляциям 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптац

ии детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха 

разных видов деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по 

гипертимному, сенситивному, истероидному, неустойчивому и 

другим типам личности. Проблемы популярных и изолированных 

дошкольников. 

Необоснованные претензии на лидерство как проявление 

дезадаптации. Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой 

тревожности, страхов, агрессивности, конфликтности, 

неорганизованности, нарушения норм поведения, 
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неадекватной самооценки, негативного отношения к общению, в том 

числе с конкретным взрослым, сверстником 

Консультирование по 

проблемам 

раннего развития 

детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-развивающей 

среды в семье. Организация игрового общения с детьми. Организация 

художественно-творческой деятельности ребенка в семье. 

Интеллектуальное развитие 

ребенка в семье. Проявления склонностей, способностей и 

одаренности. Особенности организации предметного 

пространства и взаимодействия с одаренным ребенком, создание 

безопасной психологической базы, преодоление 

трудностей во взаимоотношениях с окружающими 

Консультирование по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления кризиса 

7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с ребенком. 

Психологические требования к организации взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к школьному обучению 

 

2.5.Взаимодействие педагога-психолога с сотрудниками ДОО в условиях реализации ФГОС 

 

С руководителем ДОО 

· Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

образовательного учреждения. 

· Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

· Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

воспитателей. 

· Предоставляет отчетную документацию. 

· Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

· Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

· Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

· Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Со старшим воспитателем 

· Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

· Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого- 

педагогическим вопросам. 

· Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

· Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

· Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год). 

· Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные 

технологии). 

· Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей, конференций и т.д. 
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С воспитателем 

· Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

· Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

· Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

· Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

· Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

· Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

· Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

· Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

 

Со специалистами ППМС  

- Участвует в разработке адаптированной основной общеобразовательной программы ДОО в 

соответствии с ФГОС и рекомендациями ТПМПК. 

· Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого- 

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

· Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

· Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению. 

· Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

· Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними). 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает огромное 

влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи в процессе 

социализации формирующейся личности наиболее важна при воспитании и обучении детей, 

имеющих особенности в развитии. В связи с этим, система работы с родителями по 

повышению их компетентности и формированию адекватной оценки состояния своего ребенка 

является частью рабочей программы коррекционного воздействия по преодолению 

личностных нарушений детей с разными ментальными нарушениями. 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей: анкетирование, консультирование, посещение родительских собраний;  

- информирование родителей об организации и динамике коррекционно-развивающих 

мероприятиях с ребенком; 

-  дни открытых дверей, конференции; 

-  индивидуальные и групповые консультации; 

- оформление информационных стендов, памяток, буклетов, подача материалов на сайт 

детского сада; 

- совместная деятельность в клубе: «Берегиня», «Перспектива». 
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2.7. Деятельность педагога-психолога в рамках психолого--педагогического консилиума ДОО 
 
Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ 

направлена на:  
- освещение на заседаниях ПМПк сведений по результатам диагностики, динамики 
продвижения воспитанника в обучении и воспитании; 
- углубленную психолого-педагогическую диагностику различного профиля и 
предназначения;  
- выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер 

     по оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и    

     консультативной);  
- оказание помощи детям, родителям (законным представителям), педагогическому 
коллективу в решении конкретных проблем;   
- ведение документация по установленной форме. 

 

Диагностика в рамках ППк ДОО направлена на: 

  
- выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития высших 
психических функций, познавательной и эмоционально-личностной сфер;  
- определение “зоны актуального и ближайшего развития” каждого ребенка, выявление 
резервных возможностей, формулирование прогноза интеллектуального и речевого 
развития. 

 Основанием для оказания психологической помощи является: 

- заключение и рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) Сургутского района; 

- рекомендации, включенные в индивидуальную программу реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов; 

- согласие родителей;  

-  решение психолого-педагогического консилиума организации
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы  

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы

 дошкольных образовательных организаций»; 

- Соответствие правилам пожарной безопасности; 

- Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. ДОУ оснащено 

компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы. 

Материально-техническая база: 

- помещение для проведения занятий; 

- наличие специализированных методических материалов, пособий; - 

диагностический инструментарий. 

Материально-техническое обеспечение для построения работы педагога-психолога: 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-

психолога Индивидуальное и 

групповое консультирование 

родителей и педагогов.  

Проведение индивидуальных 

и подгрупповых видов работ     

с     дошкольниками 

(диагностика, коррекция.). 

Реализация организационно-

планирующей функции. 

Рабочая зона педагога-психолога – библиотека 

специальной литературы и практических пособий; 

материалы  консультаций, семинаров, практикумов, 

школа педагогического мастерства; уголок для 

консультирования.  

Зона коррекции - игрушки, игровые пособия, 

атрибуты для коррекционно-развивающей работы. 

Рабочие столы для проведения занятий; развивающие 

экраны (для развития и коррекции психически 

процессов и мелкой моторики руки), 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры 

Развивающие игры 

Раздаточные и демонстративные материалы 

Информационный уголок для родителей и 

педагогов. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.3 Методическое оснащение программы по направления работы педагога-психолога. 

 

Название программы Адаптаци к условиям дошкольного учреждения 

Рецензенты Лицензия №00952 

Авторство (литература, 

составитель) 

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

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2004. -  

72с.(Психологическая служба) 

Область применения Данная программа предназначена для коррекционно-

развивающей работы с тревожными детьми 2-4 лет в период 

адаптации 

Цель (задачи) Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Название программы Лесная школа 

Рецензенты ИД№02242 

Авторство (литература, 

составитель) 

Панфилова М.А. лесная школа: Коррекционные сказки и 

настольная игра для дошкольников и младших школьников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2002. – 96с. (Серия «Вместе детьми») 

Область применения Данная программа предназначена для коррекционно-

развивающей работы с детьми 5-7 лет в преодолении проблем 

школьной дезадаптации и школьного невроза. 

Цель (задачи) Сказкотерапия позволяет сформировать позитивные модели 

поведения, избежать негативных эмоций, снизить уровень 

тревожности, повысить учебную мотивацию. 

 

Название программы Тропинка к своему Я 

Авторство (литература, 

составитель) 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к 

своему Я: как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников. – 5-е изд. – М.: Генезис, 2012. – 175с.(Серия 

«Уроки психологии в школе») 

Область применения Данная программа предназначена для сохранения 

психологического здоровья детей 3-6 лет, используемые приемы 

отвечают развивающим, профилактическим и коррекционным 

задачам программы. 

Цель (задачи) Отвечает развивающим, профилактическим и коррекционным 
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задачам программы: 

1. Обучение положительному самоотношению и принятию 

других людей; 

2. Обучение рефлексивным умениям; 

3. Формирование потребности в саморазвитии; 

4. Содействие росту, развитию ребенка(формирование 

основных новообразований). 

 

Название программы Программа комплексного развития и коррекции различных 

сторон психики детей 

Рецензенты Мотылева Л.С., кандидат психологических наук, профессор, 

зав.кафедрой специального образования Санкт-Петербугского 

гггосударственного университета педагогического мастерства 

Михаленкова И.А., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры дефектологии Ленинградчкого государственного 

оьбластного университета 

Авторство 

(литература, 

составитель) 

Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику: Развитие 

навыков общения. Преодоление страхов. Коррекция поведения. 

Развитие памяти, внимания, мышления. Релаксация. Обучение 

правилам этикета. Подвиж., коммуникатив. игры. Книга для 

родителей и воспитателей // Москва : Сфера; Санкт-Петербург : 

Валери СПД, 2002 . – 108, 1 с. : ил. – Библиогр.: с. 105 

 

Область применения Специфика трудностей или проблемы для коррекции: данная 

программа направлена на комплексное развитие и коррекцию 

различных сторон психики детей 5-7 лет с различными 

трудностями психического развития: страхами, тревожностью, 

агрессивностью, заниженной самооценкой и т.д. 

Цель (задачи) раскрытие творческого, нравственного потенциала детей, 

развитие у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 
 управление двигательной активностью, 

 развитие произвольности и самоконтроля; 

 развитие внимания, восприятия, мышления, речи, 

воображения; 

 развитие согласованности движений; 

 снятие психоэмоционального напряжения; 

 развитие эмоционально-выразительных движений; 

 коррекция нежелательных личностных особенностей 

поведения, настроения; 

 помощь ребенку в осознании своего реального «Я», 

повышение самооценки, отреагирование внутренних 

конфликтов, развитие потенциальных возможностей 

 

Название 

программы 
Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью (с учетом их половых 

различий). 

Рецензенты А.А.Александров – д.м.н.,профессор,заведующий кафедрой 

медицинской психологии СПбМАПО. 

Авторство Габдралкипова Валентина Ивановна – педагог-психолог высшей 
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(литература, 

составитель) 

квалификационной категории г.Москва 

Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич –профессор, доктор медицинских 

наук, заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии, 

медицинской психологии СПбМАПО 

Область применения данная коррекционно-развиващая программа направлена на 

формирование гармонизации взаимоотношений детей и взрослых, 

оздоровление неблагоприятной семейно-бытовой обстановки, 

создание специального режима дня, пути социализации 

гиперактивных девочек, мальчиков с учетом их гендерных 

особенностей в условиях общественного воспитания. Дети 4-7 лет. 

Цель (задачи) Успешная адаптация в социуме, дифференцированный поход в 

воспитании девочек и мальчиков, своевременное приобщение к 

навыкам управления своим телом и эмоциями, речью, успешная 

подготовка детей 7 летнего возраста к обучению в школе – 

овладение новым видом деятельности – учебным. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Название 

программы 

Агрессивность дошкольников: коррекця поведения 

Рецензенты Морозов А.В. -  д-р пед.наук, проф. зав. кафедрой социальной 

психологии д-р психол. наук, проф. кафедры общей психологии 

Санкт-Петербургского государственного университета Бызова 

В.М.,  

Фукин А.И. - д-р психол. наук, проф. декан психологического 

факультета института экономики управления и права  

Авторство 

(литература, 

составитель) 

Заостровцева М.Н., Перешина М.Н. Агрессивность дошкольников: 

коррекция поведения. - М.; ТЦ Сфера, 2006 

Область применения Специфика трудностей или проблемы для коррекции: данная 

программа предназначена для коррекционно-равзивающей работы 

с агрессивными детьми, испытывающими трудности в регуляции 

своего поведения. 

Цель (задачи) расширение адаптационных возможностей детей. 

Задачи: 

 развивать способность к произвольной саморегуляции; 

 формировать конструктивную мотивацию (позитивных 

ценностей, ориентация на выполнение социальных 

требований) 

 ослабить или устранить неадекватное поведение; 

 развивать эффективность социальных навыков; 

 повышать групповую сплоченность. 

 

Название 

программы 
Экспресс- программа подготовки и развития «Скоро в школу» 

Авторство 

(литература, 

составитель) 

Т.В. Модестова 

Область применения данная программа может быть использована для работы с детьми 5 

– 7 лет 

Цель (задачи) Комплекс упражнений, связанных общей темой для развития речи, 

внимания, мышления, памяти, воображения, моторики.  
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Название 

программы 

Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик – семицветик» 

Авторство 

(литература, 

составитель) 

Н.Ю. Куражева 

Область применения данная программа может быть использована для работы с детьми 5 

– 6 лет 

Цель (задачи) Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка.   

 

Название 

программы 
Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольника 4-6 лет  

Авторство 

(литература, 

составитель) 

Автор- составитель И.А.Пазухина 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2008г. 

Область применения Система занятий направленная на развитие и коррекцию 

эмоционального мира дошкольника 4-6 лет. опознание ребенком 

своих  эмоциональных проявлений взаимоотношений с другими 

людьми и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное 

развитие его личности, эмоциональный комфорт. 

Цель (задачи) Цель:опознание ребенком своих  эмоциональных проявлений 

взаимоотношений с другими людьми и тем самым обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный 

комфорт. 

 

  

1.  Азбука общения. Л.М.Шипицына, Л.М.Защиринская.: Детство-пресс, 1998 

2.  Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001. 

3.  Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб., 

2008. 

4.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 

Учебное пособие. — М., 2012. 

5.  Веракса Н. Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных ситуаций 

дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — № 3. 

6.  Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. Ляминой. — М., 

1981. 

7.  Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М., 2007. 

8.  Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999. 

9.  Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996. 

10.  Дьяченко О. М. Веракса Н. Е. Способы регуляции поведения у детей дошкольного 

возраста // Вопросы психологии. — 1996. — № 3. 

11.  Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

12.  Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. — М., 2003. 

13.  Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

А.С.Роньжина: Книголюб, 2003 
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14.  Занятия по психогимнастике с дошкольниками. Методическое пособие. 

Е.А.Алябьева.: М. Сфера, 2008 

15.  Игра и развитие ребенка / Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. 

В. Запорожца и А. П. Усовой. — М., 1966. 

16.  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. А.Н.Веракса: М. 

Мозайка-синтез, 2012 

17.  Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. — 1989. — № 5. — 

Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. 

18.  Как учить детей общаться. Д.И.Бойков, С.В.Бойкова.: С-Петрбург, НОУ «Союз», 

2004 

19.  Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. — М., 2007. 

20.  Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 2001. 

21.  Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие. — М., 2008. 

22.  Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1972. 

23.  Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. — СПб., 2006. 

24.  Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду:  

Пособие для воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009. 

25.  Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта. — М., 1981. 

26.  Плаксина Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида. — М., 2008. 

27.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 

ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998. 

28.  Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. 

— М., 2003. 

29.  Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов / Под 

ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. — М., 1964. 

30.  Практикум для детского психолога. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004. 

31.  Перспективное планирование работы психолога в ДОУ. Практическое пособие. 

Г.А.Прохорова: М. Айрис-Пресс, 2006. 

32.  Психолог в дошкольном учреждении. Методические рекомендации к практической 

деятельности. Т.В.Лавреньтьева: ООО «издательство Гном и Д», 2002 

33.  Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. Т.П.Смирнова: Ростов 

н/Д: «Феникс», 2004 

34.  Работа педагога – психолога в ДОУ.Микляева Н. В., Микляева Ю. В. М. : Айрис-

пресс, 2005. 

35.  Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное 

пособие. — М., 2012. 

36.  Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

37.  Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

5-8 лет. С.И.Семенака: М.Аркти, 2004 
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Перечень используемых технологий, пособий 

 

Специфические показатели (характеристики) психического развития детей дошкольного 

возраста и методические средства  

Показатель  

(характеристика) 
Направленность 

Методические средства 

(методики, тесты) 

1 2 3 

Развитие перцептивных действий 

 

Овладение сенсорными эталонами 

(формы, цвета, величины и др.) 

 

Сформированность 

пространственных отношений 

(операции сериации) 

 

Объединение элементов в 

целостный образ 

Восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Коробочка форм», 

«Вкладыши», 

«Пирамидка»,  

«Мисочки», 

«Конструирование по образцу», 

«Включение в ряд», 

«Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное моделирова-

ние» 

Ориентировка в предметных 

действиях 

 

Способы ориентировки 

Наглядно- 

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки», 

«Пирамидка»,  

«Матрешка» 

Развитие модельных действий 

(моделирование) 

 

Анализ образца 

 

Образная форма мыслительной 

деятельности (образное 

кодирование) 

 

Овладение зрительным синтезом 

 

Развитие ориентировочных 

действий 

Наглядно- 

образное 

мышление 

 

 

 

 

 

«Рыбка», 

«Разрезные картинки», 

«Пиктограмма»,  

«Перцептивное 

моделирование», «Рисунок 

человека», 

«Схематизация», 

«Недостающие детали» 

 

 

 

Овладение действиями обобщения 

и классификации (простые 

логические отношения) 

 

Овладение действием 

систематизации (сложные 

логические отношения) 

 

Знаковая форма мыслительной 

деятельности (знаковое 

кодирование) 

Логическое 

мышление 

 

 

 

 

 

 

 

«Классификация по заданному 

принципу», 

«Свободная классификация», 

«Самое непохожее», 

«Систематизация», 

«Пиктограмма», 

«Исключение четвертого» 
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Отражение логической 

последовательности в речевой 

форме 

 

Установление причинно-

следственных связей 

 

Развитие последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно- 

логическое 

мышление 

 

 

 

 

«Дополнение фраз», 

«Последовательность 

картинок» 

 

 

 

 

Развитие связного рассказывания 

 

Объем активного словаря 

 

Логопедические дефекты 

Активная речь 

 

 

 

 

«Вопросы по картинкам», 

CAT (Child Apperception Test — 

Детский апперцептивный тест), 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность игровых 

действий: 

    замещение и манипуляция 

    принятие и удержание роли 

 

Выстраивание цепочки игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления 

и воображения 

 

 

«Свободная игра», 

«Игровая комната», 

наблюдение за игровой 

деятельностью 

(игры с правилами, сюжетно- 

ролевые игры, предметно-ма-

нипуляционные) 

Образная и вербальная креа-

тивность 

 

Беглость, гибкость, оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисовывание фигур», 

«Рисунок несуществующего 

животного»,  

«Три желания»,  

«Назови картинку»,  

«Что может быть одновремен-

но» 

Овладение координацией дви-

жений 

 

Общая двигательная активность 

 

Разработанность пальцевой и 

кистевой техники 

 

Наличие ведущей руки (позиции) 

Крупная и мелкая 

моторика 

 

«Играв мяч»,  

«Повтори за мной»,  

«Бирюльки»,  

свободные движения (походка, 

бег), свободный рисунок 

 

Преобладающий тип внимания 

 

Объем и устойчивость внимания 

Внимание 

 

«Найди такую же», 

«Коррективная проба»  

(детский вариант) 

 

Социальный статус  

 

Конфликтность 

 

Коммуникативные предпочтения 

 

Семейные и партнерские взаи-

моотношения 

 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома»,  

«Рисунок семьи»,  

«Игровая комната», 

«Дополнение фраз»,  

CAT,  

«Рисунок человека», 

«Социометрия» 
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Самооценка и уровень притязаний 

 

Ценностные ориентации 

 

Устойчивость, направленность  

и осознанность мотивов 

 

Потребность в самоактуализации 

 

Личностные черты и качества 

 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка»,  

«Семь карточек», 

«Эмоциональное лото»,  

CAT,  

«Рисунок человека», 

«Дополнение фраз»,  

«Три желания»,  

тест Розенцвейга  

(детский вариант),  

«Пиктограмма» 

Механическое запоминание  

 

Опосредованное запоминание 

Произвольная 

память 

«10 предметов»,  

«10 слов», 

« Пиктограмма» 

 

Неспецифические показатели (характеристики) психического развития детей 

дошкольного возраста и методические средства  

 

Показатель (характеристика) Направленность Метод диагностики 

Упорядоченность действий  

 

Принятие и удержание задачи  

 

Целенаправленность действий 

Организация 

деятельности 

 

 

 

Произвольная регуляция 

Наблюдение и методики 

«Пиктограмма», «Коррек-

турная проба» 

Скорость (быстрота) выполнения 

действий 

Темп деятельности 

 

Наблюдение 

 

Устойчивость 

работоспособности (длительной 

и непрерывной деятельности) 

Стеничность (пси-

хоэнергетический тонус 

жизнедеятельности) 

Наблюдение 

 

Способность к самореализации 

(способы) 

Личностная активность 

 

Наблюдение и методики 

«Пиктограмма», «Коррек-

турная проба» 

Предпочтение предметных задач, 

вычленение предметных 

отношений, ценность 

достижения результата 

 

Предпочтение общения с 

взрослым (коммуникативная 

зависимость), ориентация на 

оценку деятельности 

 

Фиксация на собственных 

переживаниях (рефлексивность), 

ориентация на одобрение 

Личностная 

направленность 

 

Наблюдение 

 

Преобладание (устойчивость) 

эмоционально окрашенных 

состояний  

Эмоциональный фон 

 

Наблюдение 
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Скорость возникновения и 

прекращения эмоциональных 

реакций (эмоционального 

реагирования) 

 

Легкость перехода 

контрастирующих эмоций в 

нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность 

 

 

 

Пластичность 

 

Наблюдение  

 

 

 

 

Наблюдение 

 

Проявление ситуативной 

реактивности, эмоциональной 

заторможенности и эмо-

циональной возбудимости в 

эмоциональных состояниях 

Характер эмоциональных 

проявлений 

 

Наблюдение 

 

Реакции на ситуацию 

обследования (взаимодействия) 

Ситуативное общение 

 

Наблюдение 

 

 

 

3.4. Распределение нормативного времени деятельности педагога-психолога  

 

Ориентировочное распределение нормативов времени деятельности педагога-психолога с 

различными категориями детей (в минутах) 

 

Виды работ педагога-

психолога 

дети с условно 

нормативным развитием 

дети с различными 

вариантами 

несформированности 

познавательной 

деятельности ** 

возраст (в годах) 3 - 5 5 - 6 6 - 7 3 - 5 5 - 6 6 - 7 

Индивидуальное обследование 

Выяснение истории развития 15 - 20 15 - 20 20 - 25 30 30 35 

Первичное обследование 

ребенка * 

25 - 45 40 - 60 45 - 80 15х4 15х4 20х4 

Повторное обследование 

ребенка 

25 - 30 25 - 40 30 - 45 15х3 15х3 20х3 

Консультирование родителей 15 - 25 15 - 25 30 - 35 35 - 45 35 - 45 45 - 60 

Анализ результатов и 

написание психологического 

заключения 

30 – 60 минут 40 – 80 минут 

Групповое диагностическое обследование 

Групповое обследование 

детей 

--- До 30 До 45 --- --- --- 

Анализ результатов и 

написание заключения на 

одного ребенка  

--- До 30 До 30 До 30 До 30 До 30 

Групповой анализ и 

заключение 

3-5 часов на группу из 12-

15 человек 

3-5 часов на группу из 12-15 

человек 

Консультационная работа 

Индивидуальная 

консультация с родителями 
40 – 60 минут 40 – 60 минут 

Индивидуальная 

консультация со 
15 - 20 До 30 До 30 20 - 30 до 45 до 45 
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специалистами 

Совместная консультация 

специалистов 

20 – 35 минут 25 – 40 минут 

Групповая консультация 

родителей (родительское 

собрание) 

45 – 90 минут 45 – 90 минут 

Методические семинары со 

специалистами 
60 До 90 минут 60 До 90 минут 

Развивающая или коррекционная работа 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

15 - 20 20 - 25 25 - 30 15 - 20 20 - 25 25 - 30 

Индивидуальная работа с 

родителями 

45 – 90 минут 45 – 90 минут 

Индивидуальная работа со 

специалистами 
45 – 60 минут 45 – 60 минут 

Оформление документации До 10 минут на одно 

занятие,  

до 40 минут на один цикл 

До 10 минут на одно 

занятие,  

до 40 минут на один цикл 

Групповые формы работы с 

детьми 

20 - 25 25 - 30 30 - 40 --- 25 - 30 30 - 40 

Групповая работа с 

родителями, специалистами 
До 120 минут До 120 минут 

Подготовка к тренингу со 

взрослыми 

До 90 минут на одно 

занятие 

До 90 минут на одно занятие 

Написание аналитического 

отчета о проведенных 

занятиях 

До 120 минут на один 

цикл 
До 120 минут на один цикл 

Экспертная деятельность 

Обсуждение ребенка на 

Консилиуме 

--- --- --- До 30 До 30 До 40 

Участие (проведение) ПМПК --- --- --- 60 – 90 минут 

 

* В зависимости от особенностей работоспособности, истощаемости и темпа деятельности 

углубленная оценка психического развития может проводиться в несколько этапов. 

** К этой категории следует относить детей с различными вариантами группы 

недостаточного развития (тотальное недоразвитие, задержанное развитие, парциальная 

несформированность познавательной деятельности).  

Общее рабочее время психолога составляет 36 часов в неделю, из них: 

• 18 часов предусмотрено использовать на непосредственную индивидуальную, 

групповую, профилактическую, диагностическую, коррекционную и развивающую работу с 

детьми, экспертно-консультационную и профилактическую работу с родителями и 

педагогами; 

• 18 часов — на подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, 

обработку, анализ, обобщение полученных результатов, подготовку к экспортно-

консультационной и профилактической работе с педагогами и родителями, заполнение 

аналитической и отчетной документации и др. 
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Приложения  

Приложение 1 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 

процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и 

начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют 

своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие 

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

формах создает психологическую готовность к последующему школьному периоду 

развития. 

 

Возраст от 2 до 3 лет  

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, в середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. Дети 

могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возраст от 3 до 4 лет  

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних  

действий с одними предметами предполагает их   отнесённость к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте 

происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. 

Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные 

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

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное 

внимание. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 
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ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это 

возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 

обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет  

 Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Они свободно 

владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В результате правильно организованной образовательной 

работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 


