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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 32 разработана в соответствии с Законом 

« Об Образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ, Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования (Пр. МО и РФ 17.10.2013 №1155), с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (с изменениями и дополнениями), нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения.  Программа составлена в соответствии с ООП ДО МБДОУ № 32. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ по основным  направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. 

Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление 

детей в  соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,  – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ. 

 

1. Общие сведения об учреждении 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Новочеркасска детский сад №32 (далее - МБДОУ) расположено по адресу                                                 

пр. Баклановский 122а .  

В своей деятельности МБДОУ руководствуется законодательством 

Российской Федераций, муниципальными правовыми актами, Уставом и другими 

локальными актами Детского сада. 

Комплектование групп на 2021/2022 уч.год 

№ Возраст Кол-во групп Кол-во детей 

1 3-4 1  

2 4-5 2  

3 5-6 1  

4 6-7 2  

 

Режим работы детского сада 

Детский сад  работает  5 дней в неделю  с 07.00 до 19.00.                                                                                                                   

Материально-техническое  обеспечение 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

МБДОУ.  

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение  

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  
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педагогов 

 Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей  функции 

 Материалы консультаций, семинаров, круглых 

столов, мастер-классов, тренингов                        

Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстрационные материалы 

 Информационный уголок для родителей 

 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

МБДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями города: 

- МБДОУ д/с №42, 44, 57 – в рамках сетевого взаимодействия осуществляется 

физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое и духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание дошкольников 

-МУЗ ДГБ Детская поликлиника -  осуществляет профилактические и 

оздоровительные мероприятия;                                                                                                

- Музей «Донского Казачества» -осуществляет духовно-нравственное и 

экологическое воспитание дошкольников через организацию экскурсий.  

- «Дом - музей Крылова» - Осуществляет художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников. 

- «Казачий драматический театр им. Комиссаржевской» - Осуществляет 

художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

- ОГИБДД МУ МВД РФ «Новочеркасское» - Осуществляет пропаганду по 

профилактике ДТТ среди дошкольников и их родителей. 

- МБОУ ДОД детский эколого-биологический центр - - Осуществляет 

художественно-эстетическое и экологическое воспитание дошкольников. 

 

 

 

 

 

2. 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 

http://uonovoch.narod.ru/c1_0006.htm#bec
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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 ребѐнка 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 ребѐнка 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 неѐ линий. 

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

различать мелодии; петь. 

К трѐм 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  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт 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. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесѐнность 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 определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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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 учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ 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. Ребѐнку 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 ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры 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 своѐ поведение, 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного 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 
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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 еѐ 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 обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

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 ещѐ более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными 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  объѐмными 

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 ещѐ 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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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3. Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 32, основанной на 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» (под ред. 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобериддзе).  

Основным приоритетным направлением в деятельности МБДОУ явлеется духовно-

нравственное и здоровьесберегающее. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 

4. Ведущие цели Программы 

 
Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии в соответствии с ФГОС ДО 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

5. Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  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.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
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 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа  

опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями МБДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

РАЗДЕЛ I.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА. 

 

1.1. Основные направления деятельности педагога-психолога  

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, профилактика дезадаптации вновь 

поступивших детей. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  
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 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления –здоровьезберегающее и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом, а так же учитываются две группы компенсирующей 

направленности детей с нарушениями речи.  Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы  

логопедических групп . 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  
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Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме 

семинаров, тренингов, конференций, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и 

приемы.  

 

 

1.2. Психологическое сопровождение реализации  

Основной общеобразовательной программы МБДОУ 

по освоению образовательных направлений 

 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога,   

реализацию четырех направлений развития детей: познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области:   

- познавательное направление  

- речевое 

- физическое направление  
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- художественно-эстетическое 

- социально-коммуникативные направление 

 

«Познавательное направление» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

 

«Социально-коммуникативное направление» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем коммуникативные способности 

детей, познает мир, общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и 

других. 

«Художественно-эстетическое направление» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии, элементов песочной и сказкотерапии, 

а так же используя в своей деятельности мини-этюды и психогимнастику.. 

 

«Речевое направление» 
Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь дошкольников в процессе 

совместной игровой деятельности, развивающих занятий, игр и упражнений, 

сопровождающих деятельность педагога-психолога с дошкольниками. 

 

«Физическое направление» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем физические качества 

дошкольников в процессе подвижных игр, аутотренинга, психогимнастики, а так же  

используем в процессе совместной деятельности дыхательной и пальчиковой гимнастики, 

электронные физминутки для глаз. 

 

 

1.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ: 
 

1. Работа с детьми. 

 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной программы- сопровождения ребенка. 

  

2. С педагогами. 

 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 
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2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

3. С родителями. 

 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2.1.  Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 
Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик 

нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

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

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  

год   с  использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 

МБДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  

объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга МБДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, 

прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов.  

2.2. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 
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 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга 

в МБДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования до-

школьников. 

 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

3.1.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

образовательного учреждения. 

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

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГТ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
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10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. 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. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
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3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 

по оздоровлению. 

8. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

9. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними). 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

12. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 
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6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение 

простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

3.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 
 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

 

 

Основные формы сотрудничества с семьей. 
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РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБДОУ 

 
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве МБДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей 

развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента 

коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе.  

4.1. Характеристика специфических нарушений  у воспитанников  

логопедических групп МБДОУ 

 

Сегодня одной из актуальных проблем современности становится увеличение детей с 

нарушениями речи различной степени тяжести. При этом большое количество детей 

страдают такими тяжѐлыми нарушениями речи, как алалия, дизартрия. Данные нарушения 

речи связаны с органическим поражением головного мозга, при этом нарушается весь ход 

психического развития ребѐнка. У детей нарушены мышление, память, внимание, но также 

существенно нарушаются волевые процессы, эмоциональное развитие, произвольное 

поведение. 

Речь перестраивает все основные психические процессы ребенка: с ее участием 

восприятие приобретает обобщенный характер, развиваются представления, 

совершенствуется мнестическая деятельность. По мере развития лексико-грамматической 

стороны речи у ребенка становятся возможными также такие интеллектуальные операции, 

как сравнение, анализ и синтез. Это происходит в силу того, что в значении того или иного 

слова одновременно отражены общие и отличительные признаки предметов, обозначаемых 

определенным звуковым комплексом, т.е. в этом смысле каждое слово уже является 

понятием. Специальное изучение влияния словесной системы на анализаторы показало, что 

словесные воздействия (в том числе инструкция) ускоряют выработку положительных 

условных реакций и облегчают их дифференцировку. 

Нарушение словесной регуляции и вербализации рассматривается как общая 

закономерность аномального развития психики. Это значит, что у детей с различными 

отклонениями в развитии словесная регуляция действий и поведения оказывается 

недостаточной. Деятельность многих из этих детей не всегда целенаправленна, иногда она 

импульсивна. Дети с трудом и не сразу подчиняются словесным инструкциям, у них часто 

отмечается двигательная расторможенность. 

Многие виды речевых расстройств наблюдаются у детей с минимальной мозговой 

дисфункцией, в основе которой лежит нарушение созревания отдельных функциональных 

систем мозга и недостаточная сформированность межсинаптических связей. В результате 

этих нарушений наблюдаются различные нерезко выраженные нарушения нервно-
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психической деятельности в виде двигательного беспокойства, расстройства памяти, 

внимания, поведения, различных, речевых расстройств. 

Коррекционная система обучения и воспитания данного контингента детей 

направлена не только на формирование правильного звукопроизношения, развитие 

лексического и грамматического строя языка, на развитие связной речи, развитие дыхания, 

но и коррекцию поведенческих изменений, эмоционально-волевой сферы и всех 

психических функций. 

 

4.2. Психолого-педагогическое обследование 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка 

и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого 

ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений 

в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 

родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью  создания необходимых условий для его развития в до-

школьном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго. По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 



22 

 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников 

с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, 

в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

 

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 
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 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПОСОБИЙ 
Перечень 

программ,  

технологий, 

пособий 

1. Е.О. Севостьянова «Дружная семейка» 

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

дошкольному учреждению» 

3. Н.Ю. Куражева, Н.А. Козлова «Психологические занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста «Приключения будущих 

первоклассников»» 

4. И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гипераактивными детьми в 

детском саду» 

5. С.Г. Королева «Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. 

(Диагностика и система занятий) 

6. Л.А. Никифорова «Вкус и запах радости» (цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы)  

7. С.В. Коноваленко « Коммуникативные способности и социализация 

детей 5-9 лет.  

8. Е.Д. Шваб «В школу с радостью» (Конспекты комплексно-игровых 

занятий для подготовки к школе.) 

9. А.А. Осипова «Диагностика и коррекция внимания» (программа для 

детей 5-9 лет) 

10. О.Л. Князева «Я- Ты – Мы» –( программа социально-

эмоционального развития дошкольников) 

11. Н.Е. Татаринцева «Программа воспитание полоролевого поведения 

дошкольников» 

12. Т.Д. Зинкевич- Евстигнеевой «Сборник программ по сказкотерапии» 

13. Л.М. Костина «Игровая терапия с тревожными детьми» 

14. И.В. Ганичева «Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми» 

15. Н.А. Сакович «Технология игры в песок – игры на мосту» 

16. В.М. Минаева « Развитие эмоций дошкольников – занятия и игры» 

17. М. И. Чистякова «Психогимнастика» 

18. Р.Р. Калинина «Тренинг развития личности дошкольника» 

19. М. А. Панфилова «Игротерапия общения» 

20. С. И. Семенако « «Уроки добра» - коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет.  

21. С.В. Крюкова С.В, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

22. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 

23. В. Богомолов «тестирование детей» 

24. В.Г. Каменская , С.В Зверева «К школьной жизни готов!» - 

диагностика и критерии готовности дошкольника к школьному обучению. 

25. Н.Н. Павлова , Л.Г. Руденко «Экспресс- диагностика в ДОУ. 
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26. Н. Я. Семаго, М.М. Семаго «Методические рекомендации 

диагностики развития познавательной деятельности ребенка» 

27. Л.И. Переслени « Психодиагностический комплекс методик для 

определения уровня развития познавательной деятельности – дошкольный 

и младший школьный возраст» 

28. Г.А. Урунтаева «Диагностика психологических особенностей 

дошкольника 

29. А.А. Романов «Диагностика нарушений поведения и эмоциональных 

растройств у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

30.  

31. Литвинова М. Подвижные игры и игровые упражнения (2-3 г) 

32. Немов Р. Основы психологического консультирования 

33. Прохорова Г. Перспективное планирование работы психолога ДОУ 

34. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

35. Рузина М  др. Страна пальчиковых игр 

36. Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка 

к началу школьного обучения 

37. Семаго Н.  др. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога 

38. Серебрякова Н. Диагностическое обследование детей раннего  

младшего дошкольного возраста 

39. Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей 

дошкольника (практикум) 
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Пояснительная записка. 

    Ранний возраст - особый период становления организма и систем, формирования их 

функций. Поэтому для этого   

 возраста характерен ряд особенностей: 

        Быстрый  темп развития и неравномерность. Первый год жизни ребѐнка связан с 

овладением ходьбой, второй год – с переломным моментом в развитии речи, началом 

развития речемыслительной деятельности, а также с развитием наглядно-действенного 

мышления. В три года начинается развитие самосознания ребенка. В  критические периоды 

может наблюдаться снижение  работоспособности, эмоциональные расстройства. 

        Неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием 

неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание) может произойти утеря 

навыков. 

         Взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития детей. 

         Повышенная эмоциональность. 

 Поэтому так необходимо проявить максимум усилий, чтобы процесс адаптации у ребенка к 

условиям ДОУ прошел   как можно мягче.  

 Основные факторы, определяющие особенности адаптации ребенка к детскому саду: 

    1. Состояние здоровья детей.  

    2. Возрастные закономерности протекания адаптации. 

    3. Уровень развития общения ребенка. 

    4. Тип нервной системы ребенка. 

 

 1. Состояние здоровья детей 

 У здоровых детей адаптация проходит относительно легко, в то время как у соматически 

ослабленных детей данный  процесс может протекать с осложнениями. 

 Тяжелее всего адаптация к условиям образовательного учреждения проходит у детей 3 

группы здоровья (дети с  соматическим хроническим заболеванием):  у них наблюдаются 

частые обострения основного заболевания. Такие  дети чаще болеют в период адаптации. 

 

  2. Возрастные особенности протекания адаптации 

От 1,5 до 3 лет  На втором году жизни ребенок начинает меньше бояться чужих взрослых. 

 В полтора года более характерным будет не страх, а настороженное ожидание по 

отношению к незнакомому   взрослому, а в дальнейшем – смущение, своеобразная 

застенчивость при первоначальном знакомстве – обычно до   двух – двух с половиной лет. 

 Оптимальный вариант приема детей не ранее 2 лет, когда у них уже нет страха перед 

незнакомыми людьми, а   привязанность  к матери не сопровождается обостренной 

зависимостью от нее.  

 

 

 

 Более благоприятный для адаптации возраст от 2 лет приходится преимущественно для 

девочек. 

 От 3-х  лет 

 Самый лучший возраст, когда ребенка следует отдавать в садик 3 - 3,5 года.  

 Трехлетние дети отличаются адаптационными возможностями от двух- и четырехлеток.  

 Двухлетка сильно привязан к матери, ему трудно привыкнуть к новой обстановке.  

 Четырехлеткам сложно привыкнуть к саду из-за того, что они привыкли к домашним 

условиям.  

 Тем не менее, и у трехлеток и у четырехлеток есть общий положительный момент в 

адаптации к ДОУ, который  качественно отличает их от двухлеток. Дети 3-4 лет способны 

слушать и слышать взрослых.  
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 У мальчиков более благоприятный для адаптации к детскому саду возраст составляет   2,5 - 

3,5 года.  

 Мальчики в большей степени, чем девочки привязаны к матери и более остро реагируют на 

разлуку с ней, они  дольше чувствуют привязанность к ней. 

 

 3. Уровень развития общения 

1группа 

 Дети, у которых преобладает потребность в общении с близкими взрослыми, в ожидании 

только от них внимания, ласки, доброты, сведений об окружающем. Такие дети глубоко 

переживают расставание с близкими, так как  опыта  общения с посторонними не имеют и не 

готовы вступать с ними в контакт. Беспокойство, плаксивость сохраняются в их поведении 

довольно долго. Адаптация, в данном случае, проходит более сложно. 

 2 группа 

 Дети, у которых сформировалась потребность в общении не только с близкими, но и с 

другими взрослыми, не являющимися членами семьи. Такие дети, пока воспитатель рядом 

спокойны, но детей такой ребенок, как правило,боится и держится от них на расстоянии. 

Детям данной группы в период привыкания свойственно неуравновешенное  эмоциональное 

состояние. 

 3 группа 

 Дети, испытывающие потребность в активных самостоятельных действиях и  общении с 

взрослыми. Для них характерно спокойное, уравновешенное эмоциональное состояние. Они 

включаются в предметную самостоятельную деятельность или в сюжетно-ролевую игру, 

устанавливают положительные взаимоотношения с взрослыми и  сверстниками. Играют 

часто самостоятельно и одни. С детьми контактируют редко и кратковременно Адаптация 

происходит достаточно легко. 

 

 4. Типы нервной системы 

  Сильный уравновешенный тип 

Дети, у которых процессы возбуждения и торможения уравновешены, отличаются 

спокойным поведением, бодрым настроением, общительностью. Они любят как спокойные, 

так и подвижные игры, положительно воспринимают все  режимные моменты, активно в них 

участвуют. Если содержание общения, возникшего в новых условиях, их  удовлетворяет, они 

привыкают довольно легко и быстро. 

 Сильный неуравновешенный тип 

 Дети, отличающиеся легкой возбудимостью, бурно выражают свое отношение к 

окружающему, быстро переходят от одного состояния к другому.  Они любят играть в 

подвижные игры, но быстро меняют игрушки, легко отвлекаются, постоянно двигаются по 

группе, рассматривая то один предмет, то другой. В первые дни у таких детей может 

возникнуть перевозбуждение нервной системы. 

 Сильный уравновешенный инертный тип 

 Дети отличаются спокойным, несколько медлительным, даже инертным поведением. Они 

очень неактивно выражают свои чувства и кажутся внешне благополучно адаптирующимися, 

однако свойственная им заторможенность может усилиться. Медлительные дети часто 

отстают от своих сверстников в развитии координации движений, в овладении   умениями и 

навыками Они предпочитают играть подальше от детей, боятся их приближения. 

 Слабый тип 

 Дети с ослабленным типом нервной системы очень болезненно переносят перемены в 

условиях жизни и воспитания. Их эмоциональное состояние нарушается при малейших 

неприятностях, хотя бурно своих чувств они не  выражают. Все новое пугает их и дается с 

большим трудом. Они не уверены в движениях и действиях с предметами, медленнее, чем 

другие дети этого же возраста, приобретают необходимые навыки. Таких детей к детскому 

учреждению следует приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. 
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 Примерные сроки и критерии успешной адаптации ребенка к детскому саду 

 

 Различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода: 

 

 1. Лѐгкая адаптация 

 Сдвиги нормализуются в течение 10—15 дней, ребенок прибавляет в весе, адекватно ведет 

себя в коллективе, болеет не чаще обычного. 

 

Физиологические критерии: 

 Здоровье 

 В период адаптации – заболевание не более одного раза сроком на 10 дней. 

 Аппетит 

 В первые дни может быть снижен, затем нормализуется. Отказа от еды не наблюдается. 

  

Сон 

 В первую неделю возможны проблемы с засыпанием, сон может быть  непродолжительным. 

К 20 дню сон  нормализуется. 

 

 Психоэмоциональные критерии: 

 Эмоциональный фон 

 Настроение бодрое, заинтересованное, может сочетаться с утренним плачем. Преобладает 

спокойное эмоциональное состояние, однако это состояние не стабильно. Любой новый 

раздражитель влечет за собой возврат  как к положительным, так и к отрицательным 

эмоциональным реакциям. 

 Поведение 

 В первые дни возможно проявление пассивно-разрушительной активности, направленное на 

выход из ситуации - это  активный двигательный процесс. Активность ребенка направлена 

на восприятие и переработку информации.  Активность может проявляться как в речевом, 

так и в действенном плане это смех голосовые реакции. 

 

 2. Адаптация средней тяжести  

Сдвиги нормализуются в течение месяца, при этом ребенок на короткое время теряет в весе, 

может наступить  заболевание длительностью 5—7 дней, есть признаки психического 

стресса; 

 

 Физиологические критерии: 

 Здоровье 

 Заболевают не более 2 раз за этот период сроком до 10 дней. Возможны  изменения 

вегетативной нервной системы.   

 Может снизиться вес, могут появиться тени под глазами, бледность, потливость. 

Восстановление происходит через  20-40 дней. 

 Аппетит 

Аппетит снижается.  В первые дни возникает отказ от еды. Аппетит восстанавливается через 

20-40 дней. 

 Сон 

 Ребенок плохо засыпает. Сон короткий. Вскрикивает во сне. Просыпается со слезами. Сон 

восстанавливается через  20-40 дней. 

 

 Психоэмоциональные критерии: 

 Эмоциональный фон 

Наблюдается подавленность, напряженность,  пассивное подчинение. Быстрый переход к 

отрицательным эмоциям, частый плач, или, наоборот, заторможенность. Постепенно, обычно 

к 20 дню,  эмоциональное состояние  нормализуется. 



29 

 

 Поведение 

 Отсутствие активности. В дальнейшем активность избирательна. Возможен отказ от участия 

в деятельности, в игре  ребенок не пользуется приобретенными навыками, игра ситуативная 

и кратковременная, речью может  не пользоваться. 

 

 3. Тяжелая адаптация   

 Длится от 2 до 6 месяцев, ребенок часто болеет, теряет уже имеющиеся навыки, может 

наступить как физическое, так и психическое истощение организма. 

 

 Физиологические критерии: 

 Здоровье 

 Часто болеют, более 3 раз за период. Изменение вегетативной нервной системы. Появляются 

признаки невротических реакций. Шелушение кожи, диатез, бледность, потливость, тени под 

глазами, вес может снижаться.   

 Возможны нарушение стула, бесконтрольный стул, невротическая рвота. 

Аппетит 

 Аппетит снижен. Стойкий отказ от еды. С трудом привыкает к новой пище. Может 

отказываться от самостоятельного приема пищи. Аппетит восстанавливается к 60 дню. 

 Сон 

 Плохо засыпает, сон короткий, прерывистый. Во время сна наблюдаются всхлипывания, 

могут вскрикивать во сне.   

Восстанавливается примерно к 60 дню. 

 

 Психоэмоциональные критерии: 

 Эмоциональный фон 

 Отсутствие активности при стертых отрицательных и эмоциональных реакциях (тихий плач 

хныканье, страх, ступорозное состояние без попыток активного сопротивления) Настроение 

безучастное много и длительно плачет. 

 Поведение 

 Пассивное поведение. Активность отсутствует. Часто отрицание любой деятельности    

 Четкая, профессионально слаженная и продуманная работа педагогов, психологов и 

медиков, благополучный микроклимат в дошкольном учреждении, взаимодействие с 

родителями — залог оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому 

саду. Если  

родители и сотрудники ДОУ объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, то 

можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка — ему на 

благо. 

Анализ практики оказания помощи семьям в адаптации детей раннего возраста к посещению 

детского сада показывает, что большинство типичных проблем, связанных с этим периодом, 

может быть снято путем установления с родителями отношений диалога и партнерства. 

 

 

Содержание программы 
Исходя из выше сказанного, я определила главную цель программы: 

 создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях дошкольного 

учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, необходимых 

для дальнейшего развития.  

 

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач:  

1. Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях. 

2. культуры в практику психолого-педагогического партнерства.  
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3. Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к 

проблеме организации адаптации детей раннего возраста через повышение информационной 

компетентности. 

 

Этапы работы в период адаптации. 

1. Знакомство.  

Ребенок, поступающий в ДОУ, совместно с родителями знакомится с 

группой, условиями пребывания, педагогами. Независимо от возраста 

ребенка родителям предлагается совместное посещение группы в момент 

организации разнообразной жизнедеятельности. Мероприятия: новоселье, 

игры, развлечения, ритуалы встреч, прощания, оздоровительные 

прогулки. Знакомство с детским садом, встречи с сотрудниками. 

 

2. Индивидуальный режим.  

Для ребенка устанавливается первичный, индивидуальный режим 

посещения. Лучший вариант включения ребенка в группу детей – это 

прогулка, где дошкольнику доступны условия игры и совместного 

общения. Первые несколько дней родителям рекомендовано забирать 

детей до сна, постепенно по мере социализации личности, время 

пребывания увеличивается. 

 

3. Наблюдение за адаптацией к среде и заполнение данных. 

Составление схемы индивидуальной психологической помощи. В группе 

пребывания детей 2 -3 лет педагогами заполняются адаптационные 

листы.    

                                                                                                                                                                                                   

4.  Организация диагностической работы.                                                                                                               

Постепенно, по мере активизации адаптационных возможностей у детей 

(первичная ориентировка в группе, помещении детского сада, 

территории, установлению контакта с детьми и взрослыми) педагоги 

совместно с психологом организует диагностическую работу. В 

начальном этапе на первый план выходит наблюдение.  

       

5. Этапы работы с родителями в период адаптации                                                                                                                       

1. Первая встреча с родителями на общем родительском собрании по 

теме: «Адаптируемся вместе». Информирование о проблемах 

адаптации. Объяснение целей и задач своей работы .                                                                                                                  

2. Составление семейного анамнеза (анкетирование, индивидуальное 

консультирование).                                                3.Групповая 

консультация : «Психологические особенности детей раннего 

возраста»                                                                           4. Тренинг 

«Проблемы адаптации ребенка к детскому саду»                                                                                                                     

5. Круглый стол «Что делать, когда возникают трудности в адаптации» 
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6. Оформление родительских уголков (стендовая информация), выпуск 

памяток, буклетов и газет. 

              6. Этапы работы с воспитателями в период адаптации.                                                                                                       
1.Групповая консультация «Создание эмоционально-благоприятной атмосферы 

в группе во время адаптации детей».                    2. Заполнение диагностических 

карт и адаптационных листов.                                                                                                                

3. Круглый стол «Что делать, когда возникают трудности в адаптации»                                                                                              

4. Выпуск памяток и буклетов 

           

 

  7. Этап анализа работы.                                                                                                                                                                  

По мере сбора информации, данные анализируются. Определяется стратегия и 

тактика взаимодействия между всеми участниками процесса. По окончании 

периода адаптации все результаты обобщаются и оформляются справку 

«Анализ адаптации» . Делается заключение об эффективности, проведенной 

работы или рекомендации специалистов по сопровождению детей, которым это 

необходимо. 

Алгоритм прохождения адаптации 

 

 Первая неделя: 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2-3 часа (9.00 – 11.00) 

 Цель:  

 закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, 

симпатии к воспитателю;  

 способствовать эмоциональному  восприятию сверстников; 

 подробно познакомить с расположением помещений в группе. 

 

 Вторая неделя: 

Ребенок находится в детском саду 2-3 часа без мамы (9.00-11.00) 

 Цель: 

 установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); 

 закладывать основы доброжелательного отношения к сверстникам, 

способствовать развитию игры «рядом»; 

 побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного 

пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

 

 Третья неделя: 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.00-12.00). К концу недели 

ребенок по желанию остается на дневной сон. 

 Цель: 

 приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам); 
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 привлекать к совместным играм по типу «Шли, шли, что-то нашли…»; 

 учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; 

 формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к 

выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

 

 Четвертая неделя: 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

 Цель: 

 организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; 

 развивать уверенность ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать 

активность, самостоятельность, инициативу; 

 развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь 

прибывших детей; 

 подготовить ребенка к расширению круга общения с другими 

сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; 

 поощрять культурно-гигиенические навыки. 

 

Программа составлялась в  соответствии с * «Федеральным Законом об 

Образовании в Российской федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ» 

*«Приказом Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 

№1155» 

*«СанПиН 2.4.1.3049 - 13» 

Программа строится на доброжелательном отношении к каждому ребенку, 

индивидуальном и мотивационном подходе. С обеспечением единства 

воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач воспитательно – 

образовательного процесса, работа педагога – психолога строится в постоянном 

контакте с педагогом и родителями (законными представителями), 

консультируя их, по всем волнующим вопросам, объясняя тактику и стратегию 

воспитательно – образовательного процесса. Базовыми средствами в работе с 

детьми служат разнообразные игры с речевым и музыкальным 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и 

«догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с 

дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют 

детей, задают положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже 

стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевают внутренний барьер и 

идут на контакт со взрослыми и сверстниками. 

Программа рассчитана на 3 месяца. Занятия длительностью 10- 15 минут 

проводятся 2 – 3 раза в неделю. Каждое из занятий повторяется по 3-4 раз, 

чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игры. Кроме того, 

дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры и упражнения 

воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим интересом и 

радостью. 
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Календарно-тематическое планирование совместной 

деятельности педагога- психолога и воспитателей  с детьми. 

Тема и содержание Сроки 

проведения 

Время  

Занятие  «Давайте знакомиться» 
1. Упражнение ―Как меня зовут‖  

2. Раздувайся пузырь 

 

3-4 неделя сентября 

 

10 минут 

Занятие «Осень пришла» 
1. Упражнение ―Как меня зовут‖  

2. Упражнение ―Листопад‖  

 3. Упражнение ―Змейка‖ 

 

1-2 неделя октября 

 

10 - 

15минут 

Занятие «Ребятишки –

топтыжки» 
1. Упражнение ―Как меня зовут‖  

2. Упражнение ―Мы ногами топ!‖  

3. Релаксационное упражнение 

«Лентяи»  

 

3-4  неделя октября 

 

10 - 

15минут 

Занятие «В гостях у заиньки» 
1. «Здравствуй, я Степашка»   

2. Упражнение ―Зайка серенький 

сидит‖  

3. Найди игрушку «Зайку»  

 

1-2 неделя ноября 

 

10 - 

15минут 

Занятие «Карусели» 
1. Упражнение ―Назови себя ласково 

‖  

2. Упражнение ―Карусели‖  

3. Релаксационное упражнение ―Сон 

на берегу моря‖  

 

3-4 неделя ноября   

 

10 - 

15минут 

Занятие «Веселый Петрушка» 
1.Упражнение «Петрушка»  

 

2. Игра ―Пляшут наши детки‖  

3. Релаксационное упражнение 

«Снежинки» под музыкальное 

сопровождение 

 

 

 

1-2 неделя декабря 

 

 

 

15минут 

Занятие «Веселый мяч» 
1. Упражнение «Как меня зовут» 

2. «Мяч» 

3.  Релаксационное упражнение 

«Воздушные шарики» 

 

3-4 неделя декабря 

 

15минут 

  

План работы с родителями 

Тема Форма проведения Сроки  
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«Адаптируемся вместе». Родительское собрание Июль 

Составление семейного 

анамнеза  

(анкетирование, 

индивидуальное 

консультирование). 

Сентябрь 

«Психологические 

особенности детей 

раннего возраста» 

 

Групповая консультация  

Сентябрь 

«Проблемы адаптации 

ребенка к детскому саду»                                                                                                                      

 

Тренинг 

 

Октябрь  

«Что делать, когда 

возникают трудности в 

адаптации» 

 

Круглый стол 

 

Октябрь  

«Первые ступени», 

«Правила адаптации в 

детском саду» 

Оформление родительских 

уголков 

Сентябрь-ноябрь 

«Особенности успешной 

адаптации детей раннего 

возраста к ДОУ»,             

«В детский сад с 

улыбкой»,           «Первые 

шаги» 

    

Выпуск памяток, буклетов 

и газет 

 

                  Июль, 

сентябрь-ноябрь 

 

 

План взаимодействия с воспитателями 

Тема Форма проведения Сроки 
«Создание эмоционально-

благоприятной атмосферы 

в группе во время 

адаптации детей».    

 

Групповая консультация                   

 

Июль  

Результаты наблюдений за 

адаптационной группой  

Заполнение 

диагностических карт и 

адаптационных листов                                                                                                                

Сентябрь – октябрь  

«Что делать, когда 

возникают трудности в 

адаптации» 

 

Круглый стол   

 

Октябрь  

«Организация 

педагогического процесса 

в период адаптации» 

 

Выпуск памяток и 

буклетов 

 

Сентябрь - ноябрь 

«Игры и упражнения в 

адаптационный период»  

 

Составление банка 

картотек  

 

Сентябрь  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка, и 

поэтому наиболее ответственный. На данном этапе закладываются основы всех 

психических процессов и личностных качеств ребенка. В связи с этим столь 

важно развитие психических процессов именно в дошкольном возрасте для 

дальнейшего успешного школьного обучения детей и самореализации их 

взрослой жизни. 

Познавательное развитие детей среднего дошкольного возраста 

характеризуется следующими тенденциями: 

• Восприятие становится более развитым. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделять высоту, длину и ширину. 

• Совершенствуется ориентация в пространстве. 

• Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

• Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

• Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать сказку по заданной теме. 

• Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти, при выполнении каких - либо действий, несложное 

условие. 

Психодиагностическая работа педагога – психолога ДОУ в средних группах 

выявляет детей, нуждающихся в коррекции и развитии познавательной сферы. 
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Содержание программы 

Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию 

познавательных процессов у детей 4 - 5 лет. В основу данного цикла занятий 

положена программа, разработанная В.Л. Шарохиной (выпущена в «Серии 

психологическая служба», как методические рекомендации для практических 

психологов детских садов, разработанные МПГУ).  

Группа детей для занятий по этой программе формируется после проведения 

диагностического исследования и обсуждения результатов с педагогами групп. 

Тестирование проводится используя комплект материалов «Экспресс-

диагностики в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

Проводя диагностику в средней. группе, были использованы следующие 

методики: 

1. «Коробка форм» - оценка степени сформированности восприятия 

2. «Матрешка 4х составная» (мышление), выявление понимания ребенком 

инструкции, сформированности понятия величины, оценка уровня развития 

наглядно-действенного мышления 

3. «Разрезные картинки» - (мышление, восприятие) оценка 

сформированности наглядно-действенного мышления, степени овладения 

зрительным синтезом 

4. «Покажи и назови» - выявление общей осведомленности  

5. «Найди такую же картинку» - (внимание), оценка способности 

устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализатора, степени развития наблюдательности, устойчивости 

внимания 

6. «8 предметов» - (память), оценка объема образной памяти 

7. «Лабиринты» - (внимание), оценка умения понимать инструкцию, 

устойчивости, концентрации и объема внимания, а так же целенаправленности 

деятельности и особенностей зрительного восприятия. 

8.  «Найди домик для картинки» - (мышление), выявление уровня развития 

наглядно-образного мышления, умения группировать картинки, подбирать 

обобщающие слова. 

9. « На что похоже?» - (воображение), выявление уровня развития 

воображения ребенка, оригинальности и гибкости мышления. 

Каждая методика оценивалась в баллах, предложенных авторами, в результате 

баллы суммировались и выводился общий результат. (приложение) 

 

Для соблюдения принципа единства обучения и воспитания в детском саду, 

опираясь на взаимосвязь специалистов ДОУ, цикл занятий построен с учетом 

лексических тем. Также занятия в данной программе построены с учетом 

принципа  

индивидуализации, т.е. проведение представленных в программе игр и 

упражнений может варьироваться с учетом индивидуального уровня развития 

каждого ребенка.  
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Цель программы: Создавать условия для повышение уровня развития 

познавательных и творческих способностей у детей среднего дошкольного 

возраста. 

Основные  задачи: 

• Развивать восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени. 

• Формировать концентрацию, переключение и распределение внимания. 

• Тренировать зрительную, слуховую, двигательно–моторную память. 

• Учить пользоваться планом групповой комнаты, соотносить реальные 

предметы  с их заместителями; устанавливать причинно – следственные связи 

между предметами и явлениями. 

• Стимулировать речевое развитие путем тренировки движений пальцев 

рук, развивать художественно – графические навыки. 

• Воспитывать аккуратность, доброжелательность, взаимоподдержку. 

Материалом занятий служат игры и упражнения, направленные на развитие 

познавательных функций, воспитание личностных качеств. 

Программа состоит из 30 занятий , занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 20 – 25 минут, которые могут проводиться как 

индивидуально, так и с  подгруппой. Количество игр в занятии можно 

варьировать. 

Структура занятий. В начале занятия детей необходимо настроить на 

предстоящую деятельность, снять эмоциональную и мышечную 

напряженность. Для этого педагог – психолог может использовать следующие 

игровые упражнения: «Клубочек», «Дружба начинается с улыбки», «Доброе 

животное», «Комплименты» и т.д. Заканчивают занятие  благодарностью за 

сотрудничество, обменом мнений между взрослым и детьми. 

 

 

Программа строится на следующих принципах работы с детьми: 

 

 Работа в зоне ближайшего развития ребенка (по Л.С. Выготскому). 

 

 Комплексность занятий (сочетание методов двигательного, когнитивного 

и эмоционально-личностного развития дошкольников). 

 

 Подбор адекватных по качеству и сложности заданий в соответствии с 

возрастными возможностями детей. 

 

 Выстраивание заданий в четкой последовательности (от простого к 

сложному). 

 Предоставление оптимальной помощи с постоянным ее сокращением в 

зависимости от успехов детей. 

 

 Эмоциональное вовлечение детей в процессе взаимодействия между 

собой со взрослыми 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки проведения 

1 Диагностика 1-2 ая неделя 

сентября 

2 Занятие № 1 «Огород. Овощи» 3я неделя сентября 

3 Занятие № 2 «Сад. Фрукты» 4ая неделя 

сентября 

4 Занятие № 3 «Золотая осень» 1 неделя октября 

5 Занятие № 4 «Деревья» 2ая неделя октября 

6 Занятие № 5 «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

3я неделя октября 

7 Занятие № 6 «Одежда» 4ая неделя октября 

8 Занятие № 7 «Посуда» 1 неделя ноября 

9 Занятие № 8 «Игрушки» 2ая неделя ноября 

10 Занятие № 9 «Обувь» 3я неделя ноября 

11 Занятие № 10 «Перелетные 

птицы» 

4ая неделя ноября 

12 Занятие № 11 «Домашние 

птицы»       

1 неделя декабря 

13 Занятие №1 2 «Домашние 

животные» 

2ая неделя декабря 

14 Занятие № 14 «Дикие звери» 3я неделя декабря 

15 Занятие № 15 «Зимующие 

птицы» 

3я неделя января 

16 Занятие № 16 «Транспорт» 4ая неделя января 

17 Занятие № 17 «Профессии на 

транспорте» 

1ая неделя февраля 

18 Занятие  № 18 «Профессии. 

Почта» 

2ая неделя февраля 

19 Занятие № 19 «День Защитника 

Отечества» 

3я неделя февраля 

20 Занятие № 20 «Части тела и 

лица» 

4ая неделя февраля 

21 Занятие № 21 «Мамин праздник. 

Профессии мам» 

1ая неделя марта 
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22 Занятие № 22 «Весна. Первые 

весенние цветы» 

2ая неделя марта 

23 Занятие  № 23 «Мебель» 3я неделя марта 

24 Занятие № 24 «Дикие животные 

весной» 

4ая неделя марта 

25 Занятие  № 25 «Комнатные 

растения» 

1ая неделя апреля 

26 Занятие № 26 «Правила 

дорожного движения» 

2ая неделя апреля 

27 Занятие № 27 «Насекомые» 3я неделя апреля 

28 Занятие № 28 «Аквариумные 

рыбки» 

4ая неделя апреля 

29 Диагностика 1-2 неделя мая 
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Приложение 3 

Программа развития творческого мышления и воображения у детей старшего 

дошкольного возраста 
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Пояснительная записка 
      Цель работы педагога-психолога в дошкольном учреждении – содействовать созданию 

условий для полноценного психического развития детей, их личности. Наиболее ярко 

индивидуально-психологические особенности личности проявляются в творчестве, как 

одной из самых содержательных форм психической активности, в творчестве, как 

универсальной способности, обеспечивающей успешное выполнение самых разнообразных 

видов деятельности. 

     Креативность, или способность к творчеству, является залогом успешного обучения детей 

в школе, поэтому обращение к этой теме специалистов дошкольной педагогике и психологии 

обоснованно и актуально. 

     С.Л. Рубинштейн писал о творчестве как о ―строительстве человека‖. Именно в 

творчестве находится источник для самореализации и саморазвития личности, умеющей 

анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 

противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные последствия 

реализации таких решений и т. 

     Гилфорд предложил рассматривать три основные характеристики творческой личности — 

оригинальность (способность предлагать свой, необычный способ мышления), 

чувствительность и интеграцию. 

    К старшему дошкольному возрасту, в связи с развитием воображения детей, 

увеличившимся их опытом и знаниями, усложняется содержание игры.  Игровые сюжеты 

представляют собой уже не привычные последовательности событий (как они существуют в 

реальной жизни), а комбинирование, преобразование их, соответствующее желаниям и 

намерениям ребенка. В своих играх дети старшего дошкольного возраста учатся 

отождествлять предметы и действия с ними, создавать новые ситуации в своем воображении. 

Игра может протекать во внутреннем плане.   

        Воображение старших дошкольников— это необходимая ступень в развитии 

творческого мышления. Поэтому необходимо поддерживать и поощрять его развитие путем 

создания специально организованных занятий.    

        На начальном этапе реализации программы необходимо провести диагностику 

воспитанников. Диагностика проводится два раза: входящая и итоговая. Процедура 

диагностики проходит в виде игровых упражнений. Тесты проводятся в группе. Для того 

чтобы избежать беспокойства детей и создать благоприятную психологическую атмосферу, 

работу с тестами называют занятиями. (Приложение). Так же проводится анкетирование 

родителей (Приложение), которое позволит выявить уровень развития воображения детей с 

точки зрения родителей. После анкетирования проводится групповая консультация, на 

которой я расскажу о роли воображения в умственном и личностном развитии детей. 
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Содержание программы 
 Основной формой работы с детьми являются занятия. При составлении цикла конспектов 

занятий учитываются следующие  дидактические принципы: 

 

1. Принцип свободы выбора. 

 

 

В любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку право выбора. В 

самом творческом задании заложена осознанная степень свободы. 

 

2. Принцип открытости.  

 

Предоставлять возможность ребенку работать с открытыми задачами, не имеющими 

единственно правильного решения.  

 

 

3. Принцип деятельности. 

 

Освоенные детьми мыслительные операции отрабатывать в практической творческой 

деятельности.  

 

4. Принцип обратной связи.  

 

Одно творческое задание пересекается с другим, тем самым педагог может 

проконтролировать степень освоения материала. 

 

5. Принцип интеграции. 

 

Познавательные и творческие способности ребенка развиваются в разных программных 

областях знаний. 

 

6. Принцип личностной ориентации.  

 

Каждый воспитанник детского сада должен чувствовать себя комфортно; дети 

ориентированы на успех и мотивацию успешности. 

 

Формы, методы работы  

Средством педагогического воздействия на развитие творческого мышления дошкольников 

является система творческих заданий. Позиция педагога-психолога – недириктивная, 

побуждающая детей к активности, свободе самовыражения. 

Основные формы работы с воспитанниками: игры, упражнения, импровизации, беседы, 

сочинение историй, театрализация, творческая продуктивная деятельность, мозговой штурм. 

Важно использовать в своей работе с детьми по развитию творческого мышления игры,  

творческие задания, которые включают разнообразный познавательный материал, богатый 

речевым и наглядным наполнением. Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, 

яркие образы вызывают интерес. 

Импровизации  дают представление, как можно вербально наполнить разыгрываемую 

ситуацию, развивая воображение детей. Важное условие – нельзя долго описывать ситуацию, 

импровизировать без действий. Любое вербальное сопровождение идет параллельно с 

действиями детей. 
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Игры-беседы спланированы как вариант игр, в которых вся беседа с ребенком построена на 

воображении. Это игры, в которых ребенок перевоплощается в живое или неживое существо, 

в образе которого начинает решать проблемные ситуации, советовать, просить о чем-то 

окружающих. 

      Творческая продуктивная деятельность позволяет не только развивать образное 

мышление, мелкую моторику, но является средством закрепления полученных знаний. 

Цель данной программы :создание условий для  развития у детей познавательной 

активности, творческих способностей, воображения, мышления, фантазии. 

Задачи:  

          Воспитание потребности познания окружающего мира, познавательной активности. 

          Развитие воображения и фантазии, любознательности. 

          Формирование качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: 

гибкость, беглость, точность, оригинальность. 

      Программа состоит из цикла занятий с детьми5-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Такая периодичность позволяет детям накопить знания и впечатления, осмыслить их, 

прочувствовать, получить большой положительный эмоциональный заряд и находиться в 

ожидании радостной встречи с очередным занятием. Каждое занятие имеет тематическую 

направленность, оно цельно и интересно по содержанию и восприятию, предполагает 

высокую результативность. Общая продолжительность занятия составляет 30 – 35 минут. 

 

     Воспитатели групп и психолог должны настроиться на совместную работу, она не должна 

ограничиваться циклом занятий, но должна продолжаться в повседневной жизни ребенка: на 

занятиях по общеобразовательной программе , в игровой, театрализованной и музыкальной 

деятельности. Именно поэтому мною были разработаны рекомендации для воспитателей, а 

так же подобран банк  картотек, которые помогут воспитателям в  организации их работы в 

этом направлении.(Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Календарно-тематическое планирование совместной 

деятельности с дошкольниками 

 

№п/п Тема занятий Сроки 

1 Диагностика  1ая неделя октября 

2 «Удивительная ладонь» 2ая неделя октября 

3 «Заколдованный лес» 3я неделя октября 

4 «В природе этого нет» 4ая неделя октября 

5 «Ожившие мифы» 1ая неделя ноября 

6 «Три краски» 2ая неделя ноября 

7 «Осень в стране «Вообразилия». 3я неделя ноября 

8 « Рисуем счастье» 4ая неделя ноября 

9 «История пуговиц» 1ая неделя декабря 

10 «Путешествие по сказке колобок» 2ая неделя декабря 

11 «Новый год у ворот» 3я неделя декабря 

12 «Игрушки» 2ая неделя января 

13 «Салат из сказок» 3я неделя января 

14 «Путешествие в страну Волшебных 

красок» 

4ая неделя января 

15 «Волшебники размера» 1ая неделя февраля 

16 «Аквариумные рыбки» 2ая неделя февраля 

17 «Все наоборот» 3я неделя февраля 

  18 «Фантазеры» 4ая неделя февраля 

19 Коллаж «Птицы Счастья для мам» 1ая неделя марта 

20                         «Весенняя сказка» 2ая неделя марта 

21 «Королевство сказок» 3я неделя марта 

22 Диагностика 4ая неделя марта 
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Приложение 4 

Перспективный план-программа по социально-психологической подготовки детей к 

школьному обучению.  

 

 «На пороге школы» 
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Пояснительная записка 
Наша страна начала жить в условиях нового закона «Об образовании». Впервые 

в законе зафиксировано, что дошкольное образование – первый уровень общего 

образования. Решение такого вопроса проходит в тесной взаимосвязи со 

школой, что создает условия для непрерывного образования с целью успешного 

освоения детьми образовательной программы начальной школы. Такие 

изменения В системе образования превращает педагогический процесс в 

целостный и последовательный.                                                                                                                                                  

Именно старший дошкольный возраст непосредственно предшествует переходу 

ребенка на следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу. 

Поэтому существенное место в работе с детьми 6-го и 7-го года жизни начинает 

занимать подготовка к школе, продолжается целенаправленное развитие 

личности ребенка и интеллектуальных качеств, лежащих в основе успешного 

освоения им в будущем учебной программы                                                                                 

Проблеме готовности детей к школьному обучению посвящено не мало работ 

выдающихся педагогов и психологов.                                                                                                                                                      

Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к обучению 

является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним из первых 

сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению 

заключается не столько в количественном запасе представлений, сколько в 

уровне развития познавательных процессов. По мнению Л.С. Выготского, быть 

готовым к школьному обучению — значит прежде всего обобщать и 

дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления 

окружающего мира.  

        Проблема готовности ребенка к школьному обучению определяется в 

первую очередь как психологическая: приоритет отдается уровню развития 

мотивационно – потребностной сферы, произвольности психических 

процессов, операционных навыков, развитию тонкой моторики рук. 

Установлено, что одна лишь интеллектуальная готовность к школе не 

обеспечивает успешного вхождения в учебную деятельность. 

   Концепции готовности к школьному обучению как комплексу качеств, 

образующих умение учиться, придерживались А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

В.С. Мухина, АА. Люблинская. Они включают в понятие готовности к 

обучению понимание ребенком смысла учебных задач, их отличие от 

практических, осознание способов выполнения действия, навыки самоконтроля 

и самооценки, развитие волевых качеств, умение наблюдать, слушать, 

запоминать, добиваться решения поставленных задач.  

    Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является важным 

шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду. Ее содержание 

определяется системой требований, которые школа предъявляет ребенку. Эти 

требования заключаются в необходимости ответственного отношения к школе 

и учебе, произвольного управления своим поведением, выполнение умственной 

работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со 
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взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной 

деятельностью. 

 В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно принять 

следующие показатели:  

1) мотивация на учебу;  

2) развитие произвольности;  

3) сформированность наглядно-действенного и  наглядно-образного мышления;  

4) развитие пространственных представлений;  

5) умение фантазировать; 

5) проявление самостоятельности.  

Составляя программу, я опиралась на цели, задачи и основные принципы 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Исходя из этого, мною была поставлена следующая 

цель программы «На пороге школы» 

Цель: создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника, обеспечивающей адаптацию к изменяющейся социальной 

ситуации, готовность к активному сотрудничеству.  

Поэтому основными задачами является: 

1.     Формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, на радость творчества. 

2.     Развивать внимание и память. 

3.     Формировать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии. 

4.     Развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, 

творческие способности. 

5.     Развивать речь, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6.     Вырабатывать умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми. 

7.     Формировать умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий. 

   Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую 

связь. Занятия строятся на понятном детям материале. Структура занятий: 

разминка, упражнения по теме, работа в тетради, подвижная игра, рефлексия. 

      В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой 

моторики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как известно речь, 

рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в этой цепочке 

неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления, либо речи.   

    Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социальной 

ситуации, детского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться в 

изменяющихся условиях без потерь для своего психологического здоровья. Для 

развития умения детей конструктивно общаться, налаживать дружеские 
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взаимоотношения, в программе используются следующие упражнения: 

«Поменяйтесь местами все, кто…», «Совушка - сова», «Путаница», «Ручеек». 

   Занятия рекомендуется проводить с группой детей (8-12 человек). 

Продолжительность занятия 25-30 минут. Занятия проводятся 1раз в неделю 

педагогом-психологом. 

Предлагаемая мною программа состоит из  развивающих занятий, 

составленных с учетом  индивидуальных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных 

процессов, мотивации уделять внимание формированию социально-

психологической зрелости; развивать навыки общения, совместной 

деятельности и т.д. 

Результатом реализации программы является  развитие у детей: 

1. наблюдательности и коммуникативных способностей; 

2. произвольного внимания; 

3. зрительной, слухоречевой  памяти; 

4.мелкой и общей моторики; 

5. активизации воображения; 

6. способности логически мыслить; 

7. пространственных представлений; 

8. способности адекватно оценивать свою работу. 

9. Сформированность учебной мотивации. 

Отследить результаты реализации данной программы позволяет 

диагностическое тестирование детей, проводимое в сентябре(начало 

реализации программы) и в мае (конец реализации программы).  

Методики, используемые в диагностическом тестировании:                                                                                                           

1.«Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний». 

определяется ответами на определенные вопросы (Свое имя и фамилия, 

возраст, ФИО родителей, где живет ребенок, где и кем работают родители, и др. 

вопросы общей осведомленности).                                                                                                                                                  

2.Методика «Определения мотивов учения» (автор методики М.Р. Гинзбург. 

Методика позволяет выявить структуру мотивов учения ребенка.                                                                                                                    

3.«Развитие слухоречевой памяти детей 6-7лет» (В.Г. Каменская, С.В. Зверева 

«К школьной жизни готов»).  Проводится с целью оценить память речевого 

слуха и объема кратковременной памяти.                        4. «Четвертый лишний» 

Проводится с целью определения уровня образно-логического мышления, 

умственных операций анализа и обобщения.                                                                                                          

5.«Воспроизведение визуальных репродукций» (В.Г. Каменская, С. В. Зверева 

«К школьной жизни готов»). Проводится с целью оценки зрительно-

пространственной памяти и зрительно – моторной координации.                                                                                                                                                         

6.«Тест Керна – Иирасека, который включает в себя 3 задания: (Нарисовать 

фигуру человека;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Скопировать с трафарета фразу из трех слов; Срисовать группу точек)                                                                                                                                             

Данная методика позволяет определить уровень развития мелкой моторики, 
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предрасположенность к овладению навыками письма, уровень развития 

координации движений руки и пространственной ориентации.                                                                                                                                                                  

7.«Корректурная проба или шифровка» тест Д Векслера. Данной методикой 

оценивается развитие произвольного внимания.                                                                                                                                     

 

Структура 

Каждое занятие построено таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Всего 8 блоков заданий. 

1. Игры и упражнения на социально-психологическую подготовку к школе. Это 

игры-приветствия, беседы, увлекательные задания, этюды, проигрывание 

ситуаций, рисуночная и песочная терапия, которые помогут рассказать о 

школе, проверить, готов ли ребенок к переменам в своей жизни: знает ли, что 

такое режим дня, уроки, перемена, правила гигиены, способен ли налаживать 

хорошие отношения со сверстниками и взрослыми. 

2. Интеллектуально–развивающие игры и упражнения. Направлены на 

развитие познавательных психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения, речи, восприятия). Они направлены на умственное 

развитие детей через совершенствование органов чувств. 

3. Дыхательно–координационные упражнения. Направленные на активизацию 

и энергетизацию работы стволовых отделов мозга, улучшения ритмирования 

организма, развитие самоконтроля и произвольности. 

4. Симметричные рисунки. Направлены на развитие координации движений и 

графических навыков, активизацию стволовых структур мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

5. Графические диктанты. Направлены на развитие умений действовать по 

правилу и самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие 

пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

6. Пальчиковая гимнастика. Способствовать развитию психических функций 

(вниманию, памяти, мышлению и речи), а также подвижности и гибкости рук. 

7. Упражнения для профилактики нарушений зрения и предупреждения 

зрительного переутомления. Способствуют снятию рефлекса периферического 

зрения, ритмированию правого полушария, активизации мозга и 

межполушарного взаимодействия, что значительно улучшает восприятие, 

активизирует процесс обучения. 

8. Игры и упражнения на снятие психомышечного напряжения. Используется 

мышечная релаксация, аутотренинг и т.д. 
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Календарно-тематическое планирование работы с детьми 

№ Занятие Форма 

проведения 

Основные задачи Сроки 

проведения 

Занятие 1 подгрупповая *Развитие групповой 

сплоченности и произвольного 

поведения 

1ая неделя 

октября 

Занятие 2 подгрупповая *Развитие произвольного 

поведения, внимания и 

мышления, зрительно-моторной 

координации. 

2ая неделя 

октября 

Занятие 3 подгрупповая *Тренировка тонкой моторики; 

развитие фонематического 

восприятия 

3я неделя 

октября 

Занятие 4 подгрупповая *Развитие внимания и 

произвольности, восприятия и 

мышления 

4ая неделя 

октября 

Занятие 5 подгрупповая *Расширение кругозора, развитие 

связной речи и мышления, 

групповой сплоченности 

1ая неделя 

ноября 

Занятие 6 подгрупповая *Развитие внимания и 

произвольности, обучение работе 

в тетрадях, развитие понятийного 

мышления 

2ая неделя 

ноября 

Занятие 7 подгрупповая *Развитие воображения и 

выразительных движений, 

произвольного поведения; 

тренировка мелкой моторики 

3я неделя 

ноября 

Занятие 8 подгрупповая *Закрепление порядковых 

числительных; развитие 

пространственной ориентации на 

листе бумаги, логического 

мышления. 

4ая неделя 

ноября 

Занятие 9 подгрупповая *Развитие внимания и 

произвольности; расширение 

кругозора и развитие речи 

1ая неделя 

декабря 

Занятие 10 подгрупповая *развитие координации 

движений; снятие мышечных 

зажимов; тренировка умения 

работать по образцу 

2ая неделя 

декабря 

Занятие 11 подгрупповая *Развитие внимания и 

пространственной ориентации, 

тренировка тонкой моторики, 

развитие воображения и 

мышления 

3я неделя 

декабря 
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Занятие12 подгрупповая Знакомство с понятием 

«симметрия», развитие моторики 

и координации; развитие 

конструктивного мышления; 

тренировка зрительной памяти 

4ая неделя 

декабря 

Занятие 13 подгрупповая *Развитие произвольного 

поведения; повторение букв и 

цифр; развитие пространственной 

ориентации; тренировка тонкой 

моторики 

2ая неделя 

января 

Занятие 14 подгрупповая *Развитие самоконтроля, 

фонематического восприятия; 

развитие внимания и зрительной 

памяти 

3я неделя 

января 

Занятие 15 подгрупповая *Обогащение словарного запаса, 

тренировка умения работать по 

заданным правилам 

4ая неделя 

января 

Занятие 16 подгрупповая *Развитие внимания и 

произвольности; тренировка 

моторики и координации; 

развитие логического мышления 

1ая неделя 

февраля 

Занятие 17 подгрупповая *Развитие произвольных 

движений и ориентировка в 

пространстве; развитие речи и 

мышления, слухового внимания 

2ая неделя 

февраля 

Занятие 18 подгрупповая *Развитие внимания и 

произвольности; тренировка 

счетных навыков 

3я неделя 

февраля 

Занятие 19 подгрупповая *Тренировка переключения 

внимания  

4ая неделя 

февраля 

Занятие 20 подгрупповая *Развитие связной речи, 

мышления и воображения 

1ая неделя 

марта 

Занятие 21 подгрупповая *Развитие внимания и 

произвольности, 

пространственной ориентации 

2ая неделя 

марта 

Занятие 22 подгрупповая *Развитие логического 

мышления, тренировка тонкой 

моторики 

3я неделя 

марта 

Занятие 23 подгрупповая *Воспитание смелости; развитие 

умения ориентироваться в 

пространстве 

4ая неделя 

марта 

Занятие 24 подгрупповая *Развитие внимания и 

самоконтроля; тренировка 

1ая неделя 

апреля 
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слуховой памяти и 

пространственной ориентации 

Занятие 25 подгрупповая *Развитие эмоционально-

выразительных движений, 

развитие восприятия и мышления 

2ая неделя 

апреля 

Занятие 26 подгрупповая *Развитие внимания и 

произвольности; речи и 

мышления 

3я неделя 

апреля 

Занятие 27 подгрупповая *Диагностика преобладающей 

мотивации – учебной или 

игровой; тренировка зрительной 

памяти 

4ая неделя 

апреля 

 

 

Работа с родителями 

Для реализации поставленной цели необходимо тесное взаимодействие с 

родителями будущих первоклассников. Поэтому в рамках реализации данной 

программы был составлен план работы родителями и разработана серия 

рекомендаций ( в форме памяток и буклетов) и консультаций. 

 

    

№ Тема Форма проведения Сроки  

1. «Скоро в школу нам пора» Родительское 

собрание 

сентябрь 

2.  «Психологическая готовность к 

школе» 

Групповая 

консультация 

октябрь 

 «Ребенок идет в школу» Круглый стол Январь 

 «Скоро в школу» Семинар - 

практикум 

март 
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Приложение 5 

 

Перспективный план  

 

«Развитие пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями в группе компенсирующей направленности 

 

 

Пояснительная записка 

Нет ни одного вида деятельности детей в процессе обучения, в котором 

пространственная ориентировка не являлась бы важным условием усвоения 

знаний, навыков и умений, развития мышления детей. Исследователями были 

изучены такие виды деятельности, как наблюдение и слушание, чтение и 

письмо, счет, вычисление и измерение, чтение и построение изображений, 

моделирование, гимнастические построения и перестроения, различные виды 

ручного  труда и т.д. Несмотря  на  все  различия этих видов деятельности, 

было обнаружено общее правило - взаимосвязь между освоением  ребенком  с  

помощью  конкретных видов деятельности предметной действительности    и    

образованием    системы    пространственной   ориентации. 

        Под пространственными представлениями понимаются представления об 

отношениях между объектами пространства или между пространственными 

признаками этих объектов. Они выражаются понятиями о таких 

пространственных признаках предметов как форма, их протяженность  

(высокий-низкий, длинный-короткий),  понятиями о направлениях                           

(вперед-назад, вверх-вниз, налево-направо), о расстояниях (близко-далеко), об 

их отношениях (ближе-дальше), о местоположении (в середине).   

около, тут, здесь, там, везде, всюду, повсюду, туда, сюда и стараться 

использовать их во фразовой речи. 

     В старшей группе дети должны понимать значение слов сверху, снизу, 

наверх, с, среди, между, вокруг, напротив, над, ближе, дальше и стараться 

использовать их во фразовой речи при выполнении математических заданий, в 

процессе продуктивной деятельности и в быту. 

     Работа по формированию пространственных представлений у детей с  

речевыми нарушениями начинается с уточнения и закрепления представлений о 

схеме тела.  Эта работа включает в себя следующие направления:    

    - практическое овладение схемой собственного тела (верхних и нижних                                                                                                                            

частей тела, вентральных и дорзальных сторон тела),  асимметрии конечностей; 

    -   практическое овладение схемой тела другого субъекта; 

    - использование соответствующих вербальных эквивалентов для обозначения 

пространственных понятий.  

Своевременное формирование пространственных функций для детского 

развития представляет исключительную значимость. Установлено, что, 

несмотря на большой прогресс в развитии пространственного восприятия и 

пространственных представлений, который наблюдается у детей на протяжении 
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всего дошкольного возраста, недостаточность этих функций обусловливает 

47% трудностей, испытываемых младшими школьниками при усвоении 

учебного материала по математике, 24% трудностей при усвоении материала по 

русскому языку и формированию навыков письма, 16% трудностей при 

обучении чтению.  

В норме все речевые определения пространственных отношений формируются 

к 6-7 годам. Однако у детей с 1-2 уровнем ОНР эти определения или не 

появляются (1 уровень) или заменяются на более простые «там», «тут» и 

сопровождаются жестами. У старших дошкольников с ОНР 3 уровня 

особенность усвоения ими речевых норм обозначения пространственных 

отношений выражается в том, что ограниченность речевого общения, 

отставание в развитии познавательной деятельности не позволяют детям 

самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из-под, из-за, между, 

над). Отсюда появляются ошибки на замену и смешение предлогов. Например: 

«Мячик выкатился из шкафа. Лампа висит на столе. Мяч лежит над стулом». 

Дети в простых сочетаниях правильно согласуют прилагательные с 

существительными. Однако, при усложненных заданиях типа: ( Мальчик 

рисует красной ручкой и синим карандашом) нередко появляются ошибки 

(Мальчик рисует красной ручкой и синей карандашей). Это связано с 

недостаточной дифференциацией форм слова. Уровень автоматизированности 

речевых навыков у них ниже, чем у старших дошкольников с нормально 

развивающейся речью. Так, при составлении рассказов по картинке при 

объяснении пространственного расположения героев и предметов, им 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. 

Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие 

дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, 

нередко их рассказы носят фрагментарный характер. 

Обучение выступает как средство познания окружающего мира, предметов, 

явлений, событий и, следовательно, протекает более успешно тогда, когда 

основывается на непосредственном наблюдении и изучении этих предметов, 

явлений и событий. Речь является способом формирования и формулирования 

мысли (С.Л. Рубинштейн) и, вместе с тем, средством сообщения, социальной 

связи воздействия на окружающих (Л.С. Выготский) . Таким образом, процесс 

формирования пространственных представлений у детей с общим 

недоразвитием речи осложняется специфическим характером их речевого 

недостатка. 

В связи с этим проблема формирования пространственных представлений у 

детей с нарушениями речи является очень актуальной. 
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Календарный план 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Название занятия Дата проведения 

1 «Осень» 1 неделя октября 

2 «Огород» 2ая неделя октября 

3 «Сад» 3я неделя октября 

4 «Ягоды, грибы» 4ая неделя октября 

5 «Одежда» 1ая  неделя ноября 

6 «Обувь» 2ая неделя ноября 

7 «Игрушки» 3я неделя  ноября 

8 «Человек и здоровье» 4ая неделя ноября 

9 «Зима» 1ая  неделя декабря 

10 «Домашние животные» 2ая  неделя декабря 

11 «Животные наших лесов» 3я  неделя декабря 

12 «Новый год» 4ая  неделя декабря 

13 «Зимние забавы» 3я  неделя января 

14 «Зимующие птицы» 4ая  неделя января 

15 «Профессии» 1ая неделя февраля 

16 «Посуда» 2ая неделя февраля 

17 «Мебель»  3я неделя февраля 

18 «Наша армия»  4ая неделя февраля 

19 «Весна» 1ая неделя марта 

20 «Правила дорожного движения»  2ая неделя марта 

21 «Перелетные птицы» 3я неделя марта 

22 «Наш город. Улица» 4ая неделя марта 

23 «Цветы» 1ая неделя апреля 

24 «Космос» 2ая неделя апреля 

25 «Насекомые» 3я неделя апреля 

26 «Аквариумные рыбки»  4ая неделя апреля 
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Приложение 5 

 

Перспективный план  

 

«Развитие пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями в группе компенсирующей направленности 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пространственные представления - это деятельность, включающая в себя 

определение формы, величины, местоположения и перемещения предметов 

относительно друг друга и собственного тела, относительно окружающих 

предметов. Пространственные представления играют большую роль во 

взаимодействии человека с окружающей средой, являясь необходимым 

условием ориентировки в ней человека. 

Пространственные представления - одна из сложных форм представлений, 

формирующихся у детей в процессе познавательного развития, достаточно 

отметить, что согласно исследованиям Р.А. Вороновой, М.Д. Гузеевой 

условные рефлексы на пространственные сигналы вырабатываются в несколько 

раз медленнее по сравнению с другими условными рефлексам. 

Психолого-педагогические исследования А.А. Люблинской, О.И. Галкиной, 

Н.М. Яковлевой, Н.Ф. Титовой показали, что, во-первых, для образования 

самых элементарных знаний о пространстве необходимо накопление массы 

конкретных представлений о предметах и явлениях окружающего ребенка 

мира. Следовательно, чувственное познание пространства расширяется 

пропорционально жизненного опыта и обобщению знаний о предметах 

внешнего мира. Второй предпосылкой является специализация 

пространственных отношений между воспринимаемыми предметами как 

особых сигналов, на которые вырабатываются сложные условные рефлексы 

(т. е. у восприятия пространства условно-рефлекторная природа). 

В структуре пространственных представлений можно выделить четыре 

основных уровня, каждый из которых, в свою очередь, состоит из нескольких 

подуровней. Более глобально последовательность овладения 

пространственными представлениями в дошкольном детстве можно разделить 

на два больших блока. 

Блок №1.  Пространственные представления о взаимоотношении внешних 

объектов и тела (по отношению к собственному телу). 

Это представления о взаимоотношении внешних объектов и тела (о 

нахождении того или иного предмета, о нахождении предметов с 

использованием понятий «верх-низ», «с какой стороны», о дальности 

нахождения предмета); представления о пространственных взаимоотношениях 

между двумя и более предметами, находящимися в окружающем пространстве. 

Развитие пространственных представлений этого блока в дошкольном детстве 

подчиняется одному из главных законов развития - закону основной оси : 
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сначала формируются представления вертикали, затем представления 

горизонтали «от себя» вперед, затем -о правой и левой стороне. Наиболее 

поздно формируется понятие «сзади». Итогом развития ребенка на этом этапе 

становится целостная картина мира в восприятии пространственных 

взаимоотношений между объектами и собственным телом (структурно-

топологические представления). 

Блок №2. Вербализация пространственных представлений. 

 Проявление пространственных представлений на вербальном уровне 

соотносится с законами развития движения в онтогенезе (закон основной оси). 

Предлоги, обозначающие представления об относительном расположении 

объектов как по отношению к телу, так и по отношению друг к другу (в, над, 

под, за, перед и т.п.) появляются в речи ребенка позже, чем такие слова, как 

верх, низ, близко, далеко и т.п. 

Этот уровень является наиболее сложным и поздно формирующимся. Он 

уходит корнями в пространственные представления «низшего» порядка, 

формируется непосредственно как речевая деятельность, являясь в то же время 

одной из основных составляющих стиля мышления и собственно когнитивного 

развития ребенка. Понимание пространственных отношений и связей тоже 

является важной составляющей психического развития. 

Рассматривая процесс развития пространственных представлений у детей 

дошкольного возраста с нормальным психофизическим развитием, можно 

выделить следующее: 

 процесс формирования пространственных представлений - процесс 

сложный, требующий активного направленного вмешательства взрослого, 

который должен создать условия для наиболее эффективного формирования у 

ребенка пространственных представлений; 

 этот процесс зависит от многих факторов: от уровня развития и 

чувствительности анализаторных систем организма ребенка, от насыщенности 

познавательной окружающей среды, от окружающей лингвистической среды, 

от уровня реализации ведущей для ребенка деятельности (предметной, 

игровой), а также, как уже отмечалось, от профессионализма педагога, 

использующего закономерности развития пространственных представлений в 

процессе воспитания и обучения. 

 уровень сформированности пространственных представлений в 

дошкольном возрасте определяет дальнейшее успешное обучение ребенка в 

школе и в целом развитие. 

В норме все речевые определения пространственных отношений формируются 

к 6-7 годам. Однако у детей с 1-2 уровнем ОНР эти определения или не 

появляются (1 уровень) или заменяются на более простые «там», «тут» и 

сопровождаются жестами. У старших дошкольников с ОНР 3 уровня 

особенность усвоения ими речевых норм обозначения пространственных 

отношений выражается в том, что ограниченность речевого общения, 

отставание в развитии познавательной деятельности не позволяют детям 

самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из-под, из-за, между, 
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над). Отсюда появляются ошибки на замену и смешение предлогов. Например: 

«Мячик выкатился из шкафа. Лампа висит на столе. Мяч лежит над стулом». 

Дети в простых сочетаниях правильно согласуют прилагательные с 

существительными. Однако, при усложненных заданиях типа: ( Мальчик 

рисует красной ручкой и синим карандашом) нередко появляются ошибки 

(Мальчик рисует красной ручкой и синей карандашей). Это связано с 

недостаточной дифференциацией форм слова. Уровень автоматизированности 

речевых навыков у них ниже, чем у старших дошкольников с нормально 

развивающейся речью. Так, при составлении рассказов по картинке при 

объяснении пространственного расположения героев и предметов, им 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. 

Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие 

дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, 

нередко их рассказы носят фрагментарный характер. 

Обучение выступает как средство познания окружающего мира, предметов, 

явлений, событий и, следовательно, протекает более успешно тогда, когда 

основывается на непосредственном наблюдении и изучении этих предметов, 

явлений и событий. Речь является способом формирования и формулирования 

мысли (С.Л. Рубинштейн)[31; 29] и, вместе с тем, средством сообщения, 

социальной связи воздействия на окружающих (Л.С. Выготский) [4;36]. Таким 

образом, процесс формирования пространственных представлений у детей с 

общим недоразвитием речи осложняется специфическим характером их 

речевого недостатка. 

В процессе работы с дошкольниками необходимо учитывать особенности и 

последовательность формирования пространственного восприятия, 

пространственных представлений в онтогенезе, временных ориентировок. И 

это, как и любая сознательная работа требует серьѐзного понимания значения 

пространства и пространственных представлений и умения справляться с этими 

соотношениями. 

М.М. Семаго и Н.Я. Семаго рассматривают четыре уровня пространственных 

представлений, которые осваивает ребенок дошкольного возраста и 

составляющие элементы пространственных представлений на каждом уровне - 

они следующие: 

1. Пространство собственного тела. Сюда входят представления о 

собственном теле ребенка, частях тела и их взаимном расположении. 

2. Представления о расположении объектов в пространстве по отношению к 

собственному телу ребенка. 

3. Представления о взаимоотношении между внешними объектами. 

4. Пространственные представления со словесным обозначением 

пространства в лингвистической картине ребенка или 

квазипространственные представления, сюда относятся грамматические 

конструкции, смысл которых определяется окончаниями слов, способами 

их расстановки, предлогами и т. д. 
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Календарный план  

 
№п/п Название занятия Дата проведения 

1 «Осень» 1 неделя октября 

2 «Овощи- фрукты» 2ая неделя октября 

3 «Ягоды, грибы» 3я неделя октября 

4 «Человек. Части тела» 4ая неделя октября 

5 «Продукты питания» 1ая  неделя ноября 

6 «Домашние животные» 2ая неделя ноября 

7 «Дикие животные» 3я неделя  ноября 

8 «Одежда, обувь, головные уборы» 4ая неделя ноября 

9 «Семья» 1ая  неделя декабря 

10 «Зима. Зимующие птицы» 2ая  неделя декабря 

11 «Посуда» 3я  неделя декабря 

12 «Новый год» 4ая  неделя декабря 

13 «Зимние забавы» 3я  неделя января 

14 «Мебель» 4ая  неделя января 

15 «Электрические приборы» 1ая неделя февраля 

16 «Животные Донского края» 2ая неделя февраля 

17 «Комнатные растения»  3я неделя февраля 

18 «День защитника Отечества»  4ая неделя февраля 

19 «Женский день» 1ая неделя марта 

20  «Правила дорожного движения. 

Транспорт» 

 2ая неделя марта 

21 «Перелетные птицы» 3я неделя марта 

22 «Родина. Малая Родина» 4ая неделя марта 

23 «Растения весной» 1ая неделя апреля 

24 «Космос»  2ая неделя апреля 

25 «Насекомые» 3я неделя апреля 

26 «Экскурсия в школу»  4ая неделя апреля 
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