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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

педагога-психолога на 2020 -2021 учебный год 

с учётом ФГОС ДО. 

 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой МОУ Центр развития ребёнка № 6 г. Волгограда, 

Адаптированной образовательной программой для детей с ОНР (ТНР), Адаптированной 

образовательной программой для детей с нарушением зрения. Рабочая программа 

определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по всем 

профессиональным направлениям (психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и просвещение) в процессе 

реализации образовательного процесса с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников, педагогами и администрацией МОУ  Центр развития ребёнка № 6 города 

Волгограда. Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров как социально-нормативных 

характеристик, возможных достижений ребенка в раннем возрасте (к 3-м годам) и на 

этапе завершения дошкольного образования (к 7-ми годам).Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой 

МОУ Центр развития ребёнка № 6, и включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Примечание: На период 2020-2021год обучение и развитие детей постороено с учетом 

ограничений по эпидемиологической обстановке в связи с ифекцией Covid -19. 

1.1.  Нормативно-правовое основание  
Рабочая программа педагога-психолога МОУ Центр развития ребёнка № 6 разработана в 

соответствии с современными нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ  14 ноября 2013 № 30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г № 26. г Москва "Об утверждении Сан.Пин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидеомологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г № 28564) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 514н«Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог(психолог в сфере 

образования)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования 

детей старшего дошкольного возраста»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. N 14-51-36/13 «Об 

использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к 

школе» (методическое письмо Института возрастной физиологии РАО); 

 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях»  



 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662 

"Об осуществлении мониторинга системы образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования " (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014) 

 «Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательнымпрограммам соответствующих уровня и 

направленности» (утвержденный приказом Министерства и науки Российской Федерации 

от 28 декабря 2015г. №1527.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998г (с последующими изменениями и дополнениями)  

 Устав МОУ Центр развития ребёнка № 6 (утверждён) 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы 

педагогов в соответствии с ФГОС. 

Цели и задачи деятельности 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МОУ в 

соответствие с ФГОС ДО, создание в общеобразовательном учреждении благоприятных 

социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации.  

Задачи:  

создание в МОУ Центр развития ребёнка № 6 благоприятного психологического климата 

для всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и других 

сотрудников учреждения); 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 раннее выявление и оказание психолого-педагогической помощи детям, имеющим 

трудности в развитии, обучении и социализации; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с воспитанниками всех 

возрастных групп в рамках реализации ФГОС дошкольного образования. 

1.4. Особенности дошкольного образовательного учреждения 

Общие сведения об учреждении. 

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка № 6 Дзержинского района 

Волгограда» работает в соответствии с:- Уставом МОУ Центр развития ребёнка № 6; 

  годовым планом работы в 2019-2010г.;  

 действующими нормативно-правовыми документами.  



 

 

В 2020-2021 учебном году в МОУ Центр развития ребёнка № 6 функционируют 15 групп 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

 Свою деятельность педагога-психолога я осуществляю в группах : 

 подготовительная  группа  № 1 (от 6-7 лет) - общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста  

 смешанная  группа № 4  (от 5-7лет)компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения; 

 старшая группа № 6  (от 5-6 лет)компенсирующей направленности для детей от 

6-7 лет, с общим недоразвитием речи и задержкой психоречевого развития ;  

 подготовительная группа № 7 (от 6-7 лет) компенсирующей направленности с 

нарушением зрения; 

 старшаяя группа № 8(от 5-6 лет) общеразвивающей направленности -подгруппа 

детей ; 

 младшая группа № 12 (от 3-4 лет)общеразвивающей направленности  

 подготовительная № 13 (от 6-7 лет)комбинированной направленности для детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет ;  

 2 группы для детей раннего возраста (от 2-3 лет): № 14, 15 - кратковременного 

пребывания в МОУ. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Направления деятельности педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога МОУ Центр развития ребёнка № 6 направлена на всех 

участников образовательного процесса: дети, родители, педагоги и администрация. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МОУ Центр 

развития ребёнка № 6 осуществляется по всем направлениям профессиональной 

деятельности педагога-психолога: 

 -психологическая диагностика, в том числе детей с ОВЗ; 

 -коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ; 

 -психологическая профилактика; 

 -консультирование субъектов образовательного процесса; 

 -психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

 -организационно-методическая работа. 

Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО, в МОУ Центр развития ребёнка № 6, может проводиться оценка 

развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга).  

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики 

у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

 



 

 

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Психологическая диагностика воспитанников МОУ Центр развития ребёнка № 6: 

 анализ социально-психологической адаптации детей в МОУ; 

 диагностика общего уровня психического развития детей; 

 скрининг – обследование готовности детей к началу обучения в школе; 

 психологическая диагностика по индивидуальным запросам родителей и 

педагогов. 

Психологическая диагностика родителей воспитанников: анкетирование родителей об 

условиях жизни ребенка, внутрисемейных взаимоотношениях 

Психологическая диагностика педагогов: 

 исследования социально-психологического климата в коллективе (по запросу 

администрации); 

 диагностика стилей педагогического общения и воспитания; 

 психологическая диагностика профессионального выгорания. 

Коррекционно-развивающая работа 

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

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

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

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе совместной деятельности; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; свободной, 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии. 

При отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

Цель деятельности: организация и совместное осуществление с педагогами психолого-

педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей недостатков, 

нарушений социализации и адаптации. Психолого-педагогическая работа организуется по 

запросу и его обоснованности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных или 

подгрупповых игровых сеансов, 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса занятий 

зависит от объема коррекционно-развивающей программы. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в направлениях: 

-занятия с детьми, имеющими трудности в обучении, адаптации или социализации; 

-развивающие занятия по подготовке к школе (дети подготовительных групп); 

-проектирование (совместно с педагогами) индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ. 

Психологическое консультирование 

В условиях МОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 



 

 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

в МОУ Центр развития ребёнка № 6; 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Цель деятельности: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса, оказание им психологической помощи. 

Адресатом консультативной помощи являются: родители и педагоги.  

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребенка; 

 консультирование педагогов по вопросам взаимодействия с детьми и их 

родителями;  

 консультативная помощь педагогам в работе с детьми с ОВЗ по реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Консультации организуются по запросу в форме индивидуальных бесед. 

Психологическая профилактика и просвещение 

Психологическая профилактика 

Основной целью психологической профилактики является предупреждение возможных 

отклонений в становлении личности и развитии ребенка.   

Психологическая профилактика направлена на предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации детей, разработка конкретных рекомендаций воспитателям, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства.  

Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском 

саду условий, необходимых для полноценного психологического развития и 

формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. 

Психологическое просвещение. 

Цель: повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей МОУ 

Центр развития ребёнка № 6, в вопросах психического развития, воспитания и 

становления личности детей.  

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, 

родителей) и детей к психологическим знаниям.  

Основная задача психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты 

психологических исследований, формировать потребность в психологических знаниях и 

желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии и работы 

психолога в детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях.  

Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров, а 

также оформляться в формате стендовой информации. 

Организационно-методическая работа 

 разработка рекомендаций для педагогов и родителей; 

 оформление и заполнение рабочей документации; 

 анализ и обработка результатов диагностических обследований, написание 

заключений; 

 составление и написание развивающих и коррекционно-развивающих программ. 



 

 

 подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, материала к 

коррекционно-развивающим занятиям; 

 оформление информации для стендов и памяток;  

 подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, консультациям; 

 написание статистического и аналитического годового отчетов. 

Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчете за учебный 

год.  аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на будущий год. 

 

           2.1.Перспективный план работы педагога-психолога. 

Цель психолого-педагогической работы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, 

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Основные цели психолого-педагогической деятельности:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в 

условиях МОУ Центр развития ребёнка № 6. 

-содействие родителям и педагогам в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности дошкольников и обеспечивающей условия для 

охраны психофизического здоровья и личности детей. 

-создание в общеобразовательном учреждении благоприятных социально-

психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и 

творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в развитии, воспитании и обучении; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка воспитанников, 

родителей и педагогов;  

 проведение широкой просветительской работы с педагогами и родителями по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей;  

 создание условий по успешной адаптации к детскому саду детей раннего возраста 

и вновь прибывших детей; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

 организация работы с воспитанниками старших групп и их родителями по 

вопросам подготовки к обучению в школе; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с воспитанниками всех 

возрастных групп в рамках реализации ФГОС дошкольного образования. 

Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психолого-педагогического 

сопровождения детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение; основной 

часть работы распространяется на старшие и подготовительные группы, а также на 

службу ранней помощи. 

Объект психолого-педагогического сопровождения: все участники образовательного 

процесса. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

 диагностика (индивидуальная, групповая), направленная на изучение психолого-

педагогического статуса дошкольника, личностных качеств детей, уровня адаптации к 

изменившимся условиям обучения; диагностика педагогов и родителей. 

 консультирование (индивидуальное, групповое), осуществляется по заявленным 

проблемам (родителей, педагогов).  



 

 

 развивающая и коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая), 

направленная на создание психолого-педагогических условий для развития личностного, 

творческого и интеллектуального потенциала детей и оказание индивидуальной 

помощи детей по выявленным проблемам. 

 психологическая профилактика. Особенность профилактики в дошкольном 

возрасте заключается в укреплении психологического здоровья детей в рамках 

адаптации к условиям в детском саду и приобщения к социальным условиям жизни, в 

создании оптимальных условий для физического, психического и личностного развития 

личности. 

 психологическое просвещение: формирование психологической культуры всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, развитие навыков самопознания 

и самоконтроля, навыков бесконфликтного общения у педагогов и родителей; 

формирование мотивации на активную и позитивную жизненную позицию, осознанное 

отношение к развитию и воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Организационный раздел.  
ФГОС ДО  определил требования к условиям реализации основной программы 

дошкольного образования, которые включают требования к развивающей предметно – 

пространственной среде. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

вариативной и безопасной. Кабинет педагога-психолога максимально соответствует 

требованиям ФГОС ДО : 

1. Безопасность предметно-пространственной среды кабинета  предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования: 

Кабинет  находится отдельно от других помещений. 

Площадь кабинета небольшая и  не позволяет вмещать более 4-х детей. Поэтому работа 

в кабинете организовывается только в индивидуальной форме и в малых группах (не 

более 3-4х детей). Для групповых форм работы задействуются групповые комнаты и 

музыкальный зал.  

Предметно-развивающая среда кабинета имеет свою специфику, и призвана обеспечить 

коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской 

деятельности, отвечает условиям психологической безопасности, помогает созданию 

благоприятного эмоционального настроя. 

Стены оклеены светлыми обоями, столы и стулья соответствуют  росту детей и 

соответствует гигиеническим нормам. Пособия и атрибуты в кабинете соответствуют 

санитарным нормам, без острых углов, ежегодно проверяются и допускаются к работе. 

Основная документация,  игрушки, атрибуты и пособия для работы с детьми хранятся в 

тумбочках, в шкафу. Так же для безопасности детей используются мягкие сидения на 

ковре  - подушки. Они имеют хороший эстетичный вид, изготовлены из яркого  

материала.  

2.    Доступность среды : 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и кабинета психолога, где есть  

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

3.Насыщенность 

 Использование разнообразных игровых пособий повышает интерес детей к выполнению 

различных заданий, движений, что благотворно влияет на психофизическое, 

эмоциональное, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. В совместной 

деятельности со сверстниками у детей воспитывается готовность помочь партнеру по 

игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, умение радоваться общим 

достижениям. 

  Мягкие модули используются в играх на ориентировку в пространстве, закрепления 

цвета и других, как место для сидения. 

4.Вариативность; 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и пособий обеспечивает: 

     -  развитие крупной и мелкой моторики, участие в малоподвижных играх; 

      - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

      - возможность самовыражения детей.       

Подбор оборудования определяется задачами как психофизического, так и 

всестороннего воспитания детей.  



 

 

Многообразие игр, атрибутов и пособий дает возможность для развития произвольности, 

самостоятельности и творческих замыслов детей. 

5. Полифункциональность оборудования и атрибутов помогает изменить его в 

зависимости от образовательной ситуации (например, те же мягкие модули могут быть 

ориентиром в пространстве, строительным материалом, элементом для выполнения 

упражнений, местом сидения на ковре), ведь интересы маленького ребенка быстро 

меняются.  

6. Трансформируемость. 

   Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

   Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Ширма очень помогает зонировать помещение, 

закрывать на время диагностики или занятия отвлекающие моменты, служит 

оборудованием для игр.  

    Удобные  кресла служат для проведения консультаций с родителями. 

7. Учет полоролевой специфики. 

   Цвет атрибутов, различная нагрузка, атрибуты для ряжения, зеркала, игры для 

мальчиков и девочек, названия команд. 

8. Учет национально-культурных,  климатических условий. Используем игры, музыку 

разных народностей для релаксации. В теплое время года занятия проводятся на участке 

или спортплощадке если свободны. 

9. Использования современных технических средств  

В работе с документацией используется ноутбук, нетбук. Есть  магнитофон, который 

позволяет разнообразить музыкальный фон, ионизатор воздуха.  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

 Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

в кабинете педагога-психолога.  
Специализация кабинета  состоит в том, что он ориентирован на организацию  

психологической  помощи детям и их родителям, предназначен для оказания 

своевременной квалифицированной  консультативно-методической, 

психодиагностической, психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической 

реабилитации и адаптации. 

Адекватность и полноценность функционирования кабинета базируется на 

соответствующем современным требованиям методическом и организационном 

обеспечении. 

Основной задачей кабинета педагога-психолога является обеспечение психологических 

условий для оптимального психического развития детей, в  том числе – детей с 

отклонениями в развитии.  

Основной принцип работы – индивидуальный подход к детям, что выражается в поиске 

специфических для каждого ребёнка путей оптимального развития его потенциальных 

возможностей в сфере интересов, способностей, склонностей и  разработке 

индивидуально ориентированных программ развивающей и психокоррекционной 

работы с целью максимального содействия психическому и личностному развитию 

детей, выработке и реализации эффективных методов оказания психологической 

помощи и поддержки дошкольников. 

Задачи и специфика работы кабинета педагога-психолога определяют целесообразность 

его создания на базе МОУ Центр развития ребёнка № 6 и   регулярного посещения  его 

детьми.  



 

 

Задачей педагога-психолога является подбор и адаптация методов и приёмов 

психологического воздействия к конкретным условиям среды и социального 

взаимодействия детей различных возрастных групп, их родителей, педагогов. 

Важным компонентом профессиональной деятельности педагога-психолога является 

оформление различного рода документации по направлениям деятельности. 

Кабинет психолога располагается на первом этаже детского сада. В дальнейшем 

материальное обеспечение рабочего места педагога-психолога необходимо расширять 

техническими средствами специального назначения. 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью предметной 

среды образовательного учреждения, организация и обогащение которой строится с 

учётом закономерностей детского развития, отвечает критериям функционального 

комфорта. Интерьер, комфортная предметно-развивающая среда кабинета привлекает 

детей, создаёт чувство защищённости и безопасности, является важной частью 

развивающей предметной среды образовательного учреждения.  

Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительное возбуждение и раздражение.  

Оформление стен помогает "зонировать" и организовать небольшое пространство 

кабинета. Организация предметно-развивающей среды построена с учётом  «зоны 

ближайшего развития», возрастных, индивидуальных особенностей ребёнка, его 

потребностей, стремлений и способностей. 

Работа педагога - психолога проводимая вне кабинета: 

- наблюдения за детьми проводятся во время непосредственно – образовательной 

деятельности в группах, в музыкальном/физкультурном зале, на прогулках. 

- групповые консультации, семинары, выступления на родительских собраниях 

проводятся в музыкальном зале и в группах. 

Организация и обогащение предметной среды строится с учётом закономерностей 

детского развития, отвечая в свою очередь критериям функционального комфорта. 

Пространственная среда в кабинете педагога-психолога  делится на две зоны: 

консультативную и организационно-методическую; диагностическую и коррекционно-

развивающую.  

I. Консультативная и организационно-методическая. 

Организационно-планирующее пространство данной зоны в кабинете: письменный стол 

для психолога, шкафы для методического материала и дидактических пособий, игр, так 

же есть консультационный материал для проведения консультаций. В кабинете 

расположены: письменный стол для психолога, столы для детей, шкафы для 

методического материала и дидактических пособий. 

Стенка предназначена для дидактических развивающих игр, наглядных пособий, 

учебно-методических материалов. Всё находится в доступности для ребёнка. 

 В тумбочках хранится вся документация педагога-психолога. На полках размещены 

методические и диагностические материалы.  

В кабинете проводятся индивидуальные и групповые занятия с детьми (1-4 человек), 

индивидуальное консультирование родителей и педагогов.  

Организация предметно-развивающей среды  в деятельности педагога-психолога   

является  механизмом психолого-педагогической помощи ребёнку, необходимым 

условием,  способствующим полноценному  развитию ребёнка.  

II. Диагностическая и коррекционно-развивающая зона. 

 Организационно-планирующее пространство данной зоны включает: 

   зону для развития эмоциональной сферы: -зону уединения, релаксации, отдыха: 

(ковёр, мягкий диван, подушки, мягкие игрушки, фотообои и другие декоративные 

элементы, создающие общий эмоционально-положительный настрой) 

 зона для развития эмоциональной сферы  помогает детям овладеть пониманием 

эмоционального состояния своего и других людей.  



 

 

В наличии : зеркало, тематические игры «Азбука настроений»,  «Назови эмоцию», маски 

с различным эмоциональным выражением, различные виды кукол: резиновые (гномики, 

пупсы)  перчаточные, мягкие, игрушки-сюрпризы с включением движения, звука (кукла) 

и т.п. развивающие игрушки и пособия: пирамиды, матрешки; конструктор; кубики 

разного размера; наборы игрушек для сюжетно-ролевой игры (куклы), сюжетные 

картинки, мягкие игрушки, куклы - марионетки, маски и т.п., зеркала; материал для 

развития эмоций; 

 наборы маленьких игрушек для игр  с песком (животные, люди, дома, 

растительный мир, фантастические  и сказочные персонажи, так же самолётики, 

вертолеты, солдатики, драгоценности (волшебный мешочек, сундучок, коробка с 

бусинами, брошами, заколками и т.д.), пупсы, посуда и т.п. 

 природный материал (листики, орешки, шишки, камушки, ракушки и т.д.) 

 разнообразный художественный материал: бумага, пластилин, мелки, карандаши. 

 зона или уголок  релаксации и психического расслабления помогает снять у детей 

усталость, располагает к отдыху и расслаблению (мягкие подушки, фотообои, ковёр, 

ионизатор воздуха, диски (записи) разнохарактерной музыки (релаксационной, 

активизирующей; звуки природы, песенки) 

 уголок для игр с песком (зона песка) помогает создать радостно настроение, 

установить первые контакты с ребёнком, справится с напряжением, агрессией, развить 

тактильные ощущения и снизит состояние внутреннего дискомфорта и детей, что 

создаёт благоприятные условия для развития эмоциональной сферы. 

 уголок для развития сенсомоторных навыков представлен в виде игр и 

упражнений:  шнуровка, бусы, пуговицы, песок, трафареты . 

 учебная зона наполнена различными дидактическими пособиями;  

 ( развивающий материал, способствующий развитию познавательных 

способностей дошкольников, развития сенсомоторных навыков) 

  методический и тестовый материал для диагностики детей. 

Примечание: Для детей с нарушением зрения коррекционно - педагогический процесс 

организуется с опорой на сохранные анализаторы, коррекцию сенсорных и моторных 

нарушений и реализуется через гимнастику для глаз, учет индивидуальных зрительных 

нагрузок, подбор специального наглядного оборудования (цвет, размер). 

Функции предметно-пространственной среды в кабинете педагога-психолога: 

-информационная – каждый предмет несёт определённые сведения об окружающем 

мире, становится средством передачи социального опыта. 

-развивающая  -  сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых форм к более 

сложным. 

-стимулирующая   -  мобильная  и динамичная. 

Развивающий и стимулирующий материал постоянно пополняется. 

В кабинете педагога-психолога собран обширный диагностический и методический 

материал,  специальная литература. 

Игровое развивающее пространство  включает: 

I Развивающие и дидактические игры, игрушки для коррекционной работы с 

детьми; (дидактические игры на развитие речи, математических способностей, 

мышления, внимания, памяти, воображения, мелкой моторики, графических навыков)  

Содержимое кабинета: 

 счётные палочки; дидактические игры, домино, лото, игры – лабиринты, 

головоломки,  куб форм с прорезями 

 набор мозаик из пластмассы, пазлы, пирамиды, матрёшки, мелкий конструктор 

  сюжетные картинки, сюжетные кубики, 



 

 

 развивающее пособие Воскобовича : набор «Коврограф ЛАРЧИК» 

(методич.пособие) Коврограф настенный  

 -игры : «Волшебная восьмёрка»-№ 1, № 2. «Конструктор букв» «Прозрачный 

квадрат», «Конструктор букв» «Шнур-затейник» набор «Забавные буквы», набор 

«Забавные цифры» , « Умные шнуровки», «Четвёртый лишний», «Логический поезд»)  

 развивающая игра «Квадрат Воскобовича» (четырёхцветный).  

 развивающая игра для детей 2-5 лет: двухцветный квадрат Воскобовича –

«Паровозик-счетовозик» 

 развивающая игра «Геоконт», «Фонарики» -лого-формочки  

 развивающая игра Логические квадраты.(ООО-Дрофа-Медиа) 

 учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша».  

 цветные счётные палочки (Кюизенер) // ООО «Корвет» С.Пет)-3 экземпляра; 

Методические советы «На золотом крыльце» -игры с цветными счётными палочками 

Кюизинера «Кростики»  

 лото, дидактические игры на развитие познавательных процессов:  

 развивающая игра для детей дошкольного возраста «Чей малыш?» (игра-мозаика 

для детей старше 3 лет);  

 развивающее лото для детей «Ассоциации» (внимание, память, 

наблюдательность, логическое мышление)от 3 до 8 лет.  

 детское лото «Собирай-ка» ( от 3 лет)  

 развивающая игра для детей 3-5 лет «Кто мы» 

 развивающая игра на развитие мышления «Сложи зайчика»  

 игра «Головоломка» (геометрические фигуры) для развития мышления.  

  развивающая игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Кубики с картинками по мотивам сказок»  № 18.  

 кубики(набор №1) «Мультпарад».(ООО «Дрофа-Медиа) Кубики (набор № 4)  

 набор: Маленькие кубики № 2. (ЗАО «Развитие») 

 развивающая игра Пазлы. 

 кубики пластмассовые. Набор малый для детей от 3 лет.  

 кубики Никитина (игра «Сложи квадрат", интеллектуальная игра « Кубики для 

всех» (комбинаторика, пространственное мышление, мышление «объёмные фигурами») 

/ООО «СВЕТОВИД») 

  игра для детей от 2-7 лет. Лото «В мире животных» Детское лото «Собирай-ка» 

(компания Ритмикс-дизайн, 2002г) 

 игра «Ералаш»  

 игра «Подбери по форме и цвету» 

 развивающая игра-мозаика для детей старше 3 лет. «Контрасты» (Шкоп Л.Я., 

Пономарёва Н.В., проект, методическая разработка, составление. -2002) 

 дидактическая игра « Найди похожую фигуру».// ООО «Дрофа-Медиа», Москва-

2003 

 игры-лото «Развиваем внимание»(для детей 4 лет) 

 игра для детей 4-9 лет –домино «Лесная сказка» (ООО-«Дрофа-Медиа», 2003г) - 

настольная игра Олеси Емельяновой  «Считалочка Карлсона» ( ООО «Московская 

мозаика») 

 развивающая игра «Хамелеон» «Сложи узор» //(ООО «Корвет» С-Пет.) 

  учебно-игровое пособие: для детей 4-6 лет: «Логика»- для детей 5-7 лет: «Играем 

в математику» -1 экземпляр. (ООО «Корвет») 

 дидактическая игра «Мозаика» (мышление, цветное восприятие, умение 

расчленять сложную форму предмета на ряд однородных элементов, зрительному 

анализу сложной формы предметов и счёту в игре)-  



 

 

 настольная игра «Лабиринт» (печатный дом МАЗАЙ. Новосибирск-до 2004г) 

  развивающая игра «Что такое хорошо? и что такое плохо?» (ЗАО «Степ Пазл») 

  учебно-игровое пособие: «Мир с точки зрения другого» (агенство «Пресс –

релиз») 

 развивающая игра «Узнай и назови»// Изд-во «Малыш», Моска.-2003./ 

 развивающая игра «Логическая змейка» // (ООО «Дрофа-Медиа», 2003.) 

 игра на развитие эмоций «Азбука настроений» (пиктограммы) 

 игра пластмассовая «Мозаика» для детей от 6-10 лет. (государственное унитарное 

предприятие «Петровский электромеханический завод «Молот». // Артикул С-28. 

КД.6.095.008 / 

 игра пластмассовая «Мозаика» для детей от 3-7 лет. (ОАО Зеленодольское 

предприятие  ЭРА.  

 наглядное пособие «Великан» (рисунки В.Лебедева к стихам С.Маршака)- М.: 

Издательство «Малыш», 1990.Т.С.Третьякова.  

 раздаточный иллюстративный материал «Играем и учимся» (для старших и 

подготовительных групп детских садов)- М.: «Просвещение» 

  творческая развивающая игра «Маленький дизайнер» (ООО «Корвет» С.Пет)-2 

экземпляра Развивающая игра «Маленький дизайнер» // ООО «Корвет», Санкт- 

Петербург-2003.  

 дидактический материал для развития памяти, внимания. М.С.Зимина ;Лото для 

детей и родителей : «Двойняшки» (предметы вокруг нас) -//ЗАО «Офсет-888»//ООО « 

Корона принт», СПб.Глухов О.А.  

 игра-самоделка «Как учиться без двоек» : выпуск 2; //ОАО «Радуга», г. Киров.-

2003.  

 развивающая игра «Картинки-половинки» (для детей от 2-5 лет) (ОАО «Радуга», 

2004, г.Киров) 

 развивающая игра для детей 3-5 лет «Кто мы?» (ОАО «Радуга», г.Киров, 2002г 

 развивающая игра «Кто как устроен?» (ЧП Бурдина СВ, г.Киров, 2006г)-1 

экземпляр. 

 развивающая игра «Аналогии. Готовимся к школе» для детей от 3 лет. (ОАО 

«Радуга», г.Киров) 

 развивающая игра «Логический домик» (память и фантазия) для детей старше 3 

лет. /составитель МС Зимина/ / ООО «Корона принт»  

  альбом «Волшебный глаз»(для развития воображения) 

 оригинальная логическая игра «Кто первый?!»(АОЗТ «Аэлита», до 2007г) 

 игрушки: 2 пирамидки, 6 пластмассовых мячиков, конструктор-паровозик, 

машина, куклы-пупсы, кукла, гномики, мелкие игрушки для игры в песок, курица, 

зеркало, домик-телефон, и другие развивающие игры. 

 набор: Занимательные задания. (Фонд «Иллюстрированные книжки»; сказки) 

Стимулирующий материал на развитие познавательных процессов: мелкой моторики, 

графических умений, внимания, мышления, памяти; 

Учебные образовательные пособия 

 Ю.И.Остапенко, Е.Л.Ковалёва -пособие «Учиться легко и весело» (практическое 

пособие по образовательной кинезиологии для работы с младшими школьниками ) 

 пособие для психологов «Лесенка радости» (коррекция личностных отклонений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте). 

 Л.Фомина «Сенсорное развитие»: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет. 

 Методическое пособие для подготовки дошкольника к письму:«Чему научит 

клеточка» (Т.С.Голубкина) 



 

 

 игра –занятие «Умные клеточки» (развивает зрительное восприятие, внимание. 

Память, мелкую моторику руки, фантазию, учит ориентироваться на листе в клеточку)// 

ОАО «Радуга», 2004.г.Киров. 

 серия «Трафареты»// химический завод «Луч»г.Ярославль-2003. 

 Программа занятий по развитию внимания у детей дошкольного 

возраста.«Игровая мозаика»- газета № 1/2005. Дошкольный психолог. 

 тетрадь –пособие «Обучение с увлечением» (С.И.Агеева)// Москва , изд. «Лайда», 

1994. 

 Прописи в клеточку: Весёлые картинки (развитие мелкой моторики, графические 

орнаменты)- журнал «Карапуз» (5-7) 

 Коррекционно-дидактические игры : 

 игры Т.С.Третьяковой на развитие речи, мышления, воображения, зрительной 

ориентировки. 

 игра Ю.В.Пахомова на развитие и отработку навыков сложения и вычитания, 

освоение разрядного строения числа, отработку навыков разложения числа на два 

слагаемых, освоение цифр и знаков, отработка навыков пересчитывания и отсчитывания 

в пределах десятка, цифр, сложения и вычитания. 

Коррекционно-развивающие игры: 

 сборник «Коррекционные и развивающие игры для младших школьников», на 

развитие внимания, формирования позиции школьника, произвольность поведения, 

пространственной ориентировки и овладение внутренним планом действий, развития 

интеллектуальных способностей, умения действовать по правилу, овладения 

контрольно-оценочными действиями, владение пространственной лексикой, развитие 

знаково-символического замещений, владение схематическим и знаковым письмом, 

владение мнемическими действиями, формирование внутренней позицией школьника. 

/Андрющенко Т.Ю, Карабекова Н.В./  

Пособия, дидактические материалы

 пособие по развитию и коррекции элементарных учебных умений (составитель 

Данилов И.В) «Системы упражнений» для развития у детей произвольных 

познавательных процессов. //Центр социальной адаптации и реабилитации детей с 

недостатками психического развития./ 

 дидактический материал для развития логического мышления, внимания и речи; 

Демонстрационный материал  

 «Наши чувства и эмоции». 

 Альбомы «Я, ты, мы» (Какой ты?)(О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина)./3-4, 4-5, 4-5, 5-6 

лет/. 

 Программа развития и обучения дошкольника. Тесты.//Издательский дом «Нева», 

С-Петербург, 2004. 

 Земцова О.Н.Учебное пособие:Тесты 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет.// -М., 

«Махаон», 2006./ 

 Светлова И.Е. «Укрепляем память/- М.: Изд-во Экмо, 2004.//Академия 

дошкольного развития. 

 Светлов И.Е. «Логика» / -М.: Изд-во Эксмо, 2004.//Академия дошкольного 

развития. 

 Газман О.С., Харитонова Н.Е. «В школу-с игрой»: Кн, для учителя.- М.: 

Просвещение, 1991. 

 М.Н.Ильина «Подготовка к школе»:развивающие тесты и упражнения- СПб.: 

Питер, 2004. 

 Гатанова Н.В., Тунина Е.Г.«Развиваю память»-Спб: «Издательство «Питер»,2000-

/Серия «Мой первый учебник» 



 

 

 Тушканова О.И.- Развивающие тетради 1-4 «Развитие мышления, памяти, речи, 

сопереживания» для детей дошкольного и младшего школьного возраста //Центр 

психологии и педагогики. 

 Гаврина С.Е.,Кутявина Н.Л.,Топоркова И.Г.,Щербинина С.В. – Рабочая тетрадь: 

школа для дошколят //Развиваем внимание./ 

 серия «Подготовка к школе». ( рекомендовано Государственным Волгоградским 

областным центром развития образования Министерства образования РФ). 

 учебное издание «200 упражнений для подготовки детей к школе» (развитие речи, 

решение математических задач, знакомство с геометрическими фигурами) /Н.В.Дурова, 

В.П. Новикова// «Издательство АСТ», Москва 2000. 

 журнал для занятий с детьми- № 3-2002; «Дошкольник. Младший школьник». 

(занимательные игры). 

 методическое пособие «Чему научит клеточка» Т.С.Голубина. //изд. Мозаика-

синтез/- 

 Забрамная С.Д. Материал для практической работы с детьми. 

 Шарохина В.Л. «Демонстрационный материал» /раздаточный материал/ 

 С.Шмаков, Н.Безбородова .Сборник игр-коррекций «От игры к самовоспитанию 

.// М.: Изд. «Новая школа» 

 В.Г.Гоголева  «Логическая азбука для детей 4-6 лет» 

 Л.Ф.Тихомирова / Пособие «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников». 

 А.А. Катаева, Е.А.Стребелева «Дидактические игры  и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников»… 

 Л.С.Маркова «Организация коррекционно – развивающего обучения 

дошкольников с ЗПР». Практическое пособие….  

 Е.В.Шмарина «Обучение детей с ЗПР» 

 Н.Ю. Бояркова «Ступеньки развития» (ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития) 

 Программа «Другие мы» (коррекционно-развивающая программа для детей 

дошкольного возраста с ЗПР) 

 М.А.Касицина «Рисующий гномик» (формирование графических навыков и 

умений младшего дошкольного возраста с ЗПР.) 

 Л.М.Шипицина, А.А.Хилько «Тематическое планирование работы дефектолога, 

психолога и логопеда в старшей группе» 

 Л.И. Фильчикова, М.Э.Бернадская, О.В. Парамей «Нарушения зрения у детей 

раннего возраста» (диагностика и коррекция) 

 М.А.Памфилова  «Игротерапия общения». (тесты и коррекционные игры) 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей.// М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2001. 



 

 

 

Комплект (пакет) документации педагога-психолога  подразделяется на следующие 

типы: законодательно-правовые акты и нормативные документы; специальная 

документация; организационно-методическая документация.  

В своей работе педагог-психолог пользуется следующими видами документации: 

1. Рабочая программа 

2. Перспективный план работы 

3. Циклограмма и график работы 

4. Должностная инструкция 

5. Журнал учёта групповых, индивидуальных занятий 

6. Психологическая карта на ребёнка 

7. Протоколы диагностических исследований, заключение по результатам 

исследований, анализ работы 

8. Журнал консультаций  

9. Нормативно-правовая база и др. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение психолого-педагогической 

работы: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования с 

рекомендациями - М.: ТЦ Сфера. 2016. - 96с. 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования – М.: 

Мозайка-Синтез, 2016. - 368 с. 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2014. – 144 с. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозайка-Синтез, 2008. – 80 с. 

 Венгер Л.А., Агеева Е.Л.. Психолог в детском саду. Руководство для работы 

практического психолога. - М.: Просвещение, 2003 г. 

 Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. - СПб.: 

Питер, 2007. 

 «Я, ТЫ, МЫ» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина М.: ООО “АСТ-ЛТД”, 1998. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. — М.: Генезис, 2000 

 Н. Семаго, М. Семаго. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения. - М.: Аркти, 2000 

 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное 

пособие. - М.: Владос, 1996. 

 Детская практическая психология: Учебник / Под ред. Д38 проф. Т.Д. 

Марцинковской. — М.: Гардарики, 2003. 

 Диагностика умственного развития дошкольников / Под ред. Л.А.Венгера, и В.В. 

Холмовской. М.: Педагогика, 1978. 

 Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / Под 

ред. Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера. М., 1981. 

 Лучшие психологические тесты / Под ред. А.Ф. Кудряшова. Петрозаводск: 

Петроком, 1992. 

 Р.С. Немов. Психология. Кн. 3: Экспериментальная и педагогическая психология 

и психодиагностика. М.: Просвещение; Владос, 1995. Особенности психического 

развития детей 6-7 летнего возраста / Под ред. Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера. М., 1988. 

 Чего на свете не бывает / Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л.Агаевой. М.: 



 

 

Просвещение, 1991. 

 Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина. Практикум по детской психологии. М.: 

Просвещение, 1995. 

 Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста 

Москва, Е.А.Алябьева, «Сфера»,2003 

 Играем в сказку, О.А.Шорохова, «Сфера»,2007 

 Азбука общения, Л.М.Шипицына, О.В.Заширинская,  А.П.Воронова , Т.А.Нилова. 

Санкт-Петербург,2000, «Детство-ПРЕСС»  

 Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет. А.З.Зак. Москва, 1996, 

«Новая школа» 

 Справочник педагога-психолога, ЗАО «МЦФЭР»,2011-2012  

 Психолог в детском дошкольном учреждении/ под ред. Т.В.Лаврентьевой, 

Москва. «Новая школа»,1996 

 Уроки добра. Н.И.Семенака.  Москва, «АРКТИ»,2002 

 Психогимнастика. М.И.Чистякова, Москва, «Просвещение»,1990. 

 журналы «Справочник педагога-психолога» -(11-12год) 

 Б.С.Волков, Н.С Волкова. «Задачи и упражнения по детской  

 психологии» (учебное пособие для педагогических институтов и училищ);-

М.: «Просвещение» -1991. 

 Н.С Жукова, Е.М. Мастюкова « Ребёнок с отклонениями в развитии» (ранняя 

диагностика и коррекция) – М.: «Медицина»-1993. 

 Дж.Лешли «Как работать с маленькими детьми»- М.: «Просвещение» - 1991г. 

 Е.С.Слепович «Формирование речи у дошкольников с задержкой 

психического развития» .// Минск. «народная авсета»,- 1989. 

 методические материалы городского профессионального совета психологов 

«Психологическая работа и заключение в структуре направления на ПМПК». Волгоград 

2006г./Центр социально-психологической службы при Краснооктябрьском РУО/.  

 практический и теоретический материал по программе Российско-голландского 

проекта «Дошкольное образование, благожелательное для детей». 

 Е.Янушко «Игры с аутичным ребёнком». Практическое пособие для психологов, 

педагогов и родителей.// Серия «Особый ребёнок».- М.: «Тревинф»-2004. 

 К.С.Лебединская, О.С.Никольская «Диагностика раннего детского аутизма» 

(начальные проявления). М.: «Просвещение», 1991. 

 С.Я Рубинштейн «Психология умственно отсталого школьника»./ М.: 

«Просвещение», 1986.  

 Л.С.Выготский  «Дефект и компенсация». 

 Ю.М.Карандашев «Основы возрастной диагностики психического развития в 

раннем детстве».// Минск- 1993. (см. в папке) 

 Л.Г.Парамонова «Говори и пиши правильно» (устранение недостатков устной и 

письменной речи)/ Пособие для педагогов и родителей/ - «Дельта», «Аквариум»-1996. 

 А.И.Захаров «Как предупредить отклонения в поведении ребёнка» (1986г) 

 В.А.Петровский, А.М.Виноградова «Учимся общаться с ребёнком» (руководство 

для воспитателей)-М. «Просвещение», 1993г. 

 «Ранняя помощь детям: проблемы, факты, комментарии».- М., изд-во «Права 

человека», 2003г. 

 Л.Ф.Островская «Педагогические знания родителям» (материалы семинаров для 

родителей)- 1983г. 

 Л.А. Абрамян, Т.В.Антонова, Л.В.Артёмова /под ред. С.Л. Новосёловой /-«Игра 

дошкольника» - М. «Просвещение», 1989г. 



 

 

 Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском 

саду» /составитель Л.В.Русакова.- М. «Просвещение» , 1986г. 

 Гражданский кодекс РФ (1 часть)- изд. «Альфа», С-Пет., 1994г. 

 А.К. Аксёнова, Э.В.Якубовская «Дидактические игры». –М. «Просвещение», 

1991г. 

 Л.Н.Галигузова, Е.О.Смирнова «Ступени общения: от года до семи лет».- М. 

«Просвещение»,1992г. 

 О.М.Дьяченко, Е.Л. Агеева «Чего на свете не бывает» (занимательные игры для 

детей от 3-6 лет». –М. «Просвещение, 1991г. 

 Диагностическая работа в дошкольном учреждении: опыт, технологии 

(методические рекомендации), Волгоград, 1994г. 

 С.Шмаков, Н.Безбородова «От игры к самовоспитанию»./изд-во «Новая школа», 

1993г. 

 Н.И.Касабуцкий и др. (под ред. А.А.Столяра) «Давайте поиграем» (игры для 

детей 5-6 лет)/ М. «Просвещение», 1991г. 

 Л.Е.Белоусова «Удивительные истории» (библиотека программы «Детство»)-

конспекты занятий по развитию речи с использованием ТРИЗ// С-Пет. «Детство – 

пресс», 2000г. 

 Б.С.Волков, Н.В.Волкова «Задачи и упражнения по детской психологии».// -М. 

«Просвещение», 1991г. 

 Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина «Практикум по детской психологии»/ -М. 

«Просвещение», 1995г. 

 Т.И.Чиркова «Психологическая служба в д/саду»/-М. 1998г. 

 Г.Монина, Е.Лютова «Проблемы маленького ребёнка» /-изд.»Речь, С-Пет., 2002г. 

 Н.В.Самоукина «Игры в школе и дома»/- М., 1992г. 

 Г.А.Макеев «Семейная жизнь и дети»/- Волгоград, 1987г. 

 Т.Н.Овчинникова «Личность и мышление ребёнка»./-Ак.Проект-М. 1999г. 

 Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова «Игра с правилами в дошкольном возрасте» 

 М.И.Чистякова «Психогимнастика»/-М. «Просвещение», «Владос», 1995г. 

 Л.Ю.Субботина «Развитие воображения у детей»/- Ярославль «Академия 

развития», 1996г. 

 Н.И.Непомнящая «Становление личности ребёнка 6-7 лет» 

 Б.Спок «Разговор с матерью»/- «Прогресс –интерпракс», М., 1990г. 

 М.И.Ильина «Развитие воображения» (серия «Психологическая служба») 

 методические рекомендации по работе воспитателей с детьми и родителями. 

«Работа с детьми –источник удовольствия». 

 Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина «Практикум по дошкольной психологии»/-М. 

«Академия», 1998г. 

 Т.Е.Болотова «Как помочь себе и своему ребёнку»/- С.-Пет., изд. «Союз», 2000г. 

 Е.Н.Корнеева «Эти загадочные малыши» (от 2 до 7 лет)/- «Академия развития», 

2001г. 

 Е.Е.Сапогова «Азбука воображения»/- Тула, 1994г. 

 Л.Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день. Логика для дошкольников» 

 Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина «Помоги принцу найти Золушку»/-М. 

«Просвещение», 1994г. 

 Л.А.Венгер и др. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста»/-М., «Просвещение», 1989г. 

 Р.А.Жукова «Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 

лет»/ «Корифей», Волгоград, 2006г. 



 

 

 Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим детей общению»/- Ярославль «Академия 

развития», 1997г. 

 М.В.Ильина «Развитие невербального воображения»/- М., 2004г. 

 В.В.Ткачёва «Психокоррекционная работа с матерями, воспитателями детей с 

отклонениями в развитии» 

 С.Г.Королёва «Развитие творческих способностей детей 5-7 лет»/-Волгоград, изд. 

«Учитель», 2008г. 

 Е.К.Коробицына «Формирование позитивных взаимоотношений детей и 

родителей 5-7 лет»/-Волгоград, «Учитель», 2009г. 

 Н.Ф. Иванова «Преодоление тревожности и страхов у детей»/-Волгоград, 

«Учитель», 2008г. 

 и другие. 

 

 

   Таким образом, развивающая предметно-пространственная образовательная среда в 

МОУ Центр развития ребёнка № 6: 

- направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды и гарантирует - 

охрану и укрепление психофизического  здоровья детей;  

- обеспечивает их эмоциональное благополучие;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; -

обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей в образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения  

 

1. Возрастные особенности и новообразования раннего и дошкольного детства 

Ранний возраст: 1-3 года 

В конце первого года жизни ситуация слитности ребенка и взрослого взрывается 

изнутри. В ней появляются два противоположных, но взаимосвязанных полюса - ребенок 

и взрослый. К началу раннего возраста ребенок, приобретая стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, остается связанным с взрослым и 

объективно (поскольку ему необходима практическая помощь взрослого) и субъективно 

(поскольку нуждается в оценке взрослого, его внимании и отношении). Это 

противоречие находит свое разрешение в новой социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой сотрудничество, или совместную деятельность ребенка и 

взрослого. 

Общение ребенка с взрослым начинает опосредоваться предметами уже во второй 

половине младенчества. Однако ребенок вычленяет только отдельные предметы и 

самого взрослого он рассматривает как интересный предмет. На втором году жизни 

содержание предметного сотрудничества ребенка с взрослым коренным образом 

меняется. Содержанием их совместной деятельности становится усвоение общественно-

выработанных способов употребления предметов. Своеобразие новой социальной 

ситуации развития заключается в том, что теперь ребенок живет не вместе с взрослым, а 

через взрослого, с его помощью. Взрослый делает не вместо него, а совместно с ним. 

Новообразования раннего возраста – развитие предметной деятельности и 

сотрудничества, активной речи, игровых замещений, складывание иерархии мотивов. 

Развитие психики ребенка в период раннего детства зависит от ряда факторов: овладения 

прямой походкой, развития речи и предметной деятельности. На психическое развитие 

влияет овладение прямой походкой. Намерение ходить поддерживает возможность 

достигнуть желаемой цели и участие, и одобрение взрослых.  

На 2 году жизни ребенок с энтузиазмом ищет себе трудности, а их преодоление 

вызывает у малыша положительные эмоции. Способность к передвижению, являясь 

физическим приобретением, приводит к психологическим последствиям. Благодаря 

способности к передвижениям ребенок вступает в период более свободного и 

самостоятельного общения с внешним миром. Овладение ходьбой развивает способность 

ориентироваться в пространстве. На психическое развитие ребенка влияет и развитие 

предметных действий. Манипулятивная деятельность, свойственная младенческому 

возрасту, в раннем детстве начинает сменяться предметной деятельностью. Ее развитие 

связано с овладением теми способами обращения с предметами, которые выработаны 

обществом. Ребенок учится у взрослых ориентироваться на постоянное значение 

предметов, которое закреплено человеческой деятельностью. Фиксирование содержания 

предметов само по себе не дается ребенку. Он может открывать и закрывать бесконечное 

число раз дверцу шкафа, долго стучать ложкой по полу, но такая активность не в 

состоянии познакомить его с назначением предметов. Функциональные свойства 

предметов открываются малышу через воспитывающее и обучающее влияние взрослых. 

Ребенок узнает, что действия с разными предметами имеют разную степень свободы. 

Некоторые предметы по своим свойствам требуют строго определенного способа 

действия (закрывание коробок крышками, складывание матрешек). В других предметах 

способ действия жестко фиксирован их общественным назначением – это предметы-

орудия (ложка, карандаш, молоток). 

Кризис 3 лет  

Причина: жизнь ребенка проходит в условиях опосредованной, а не прямой связи с 

миром. Взрослый как носитель социальных и личностных отношений. 

Характеристика: так называемое семизвездие трехлетнего кризиса: 

1) негативизм, 



 

 

2) упрямство, 

3) строптивость, 

4) обесценивание, 

5) стремление к деспотизму, 

6) протест-бунт, 

7) своеволие. 

Противоречие, разрешаемое в кризисе: столкновение «хочу» и «надо» решаются через 

возникновение «могу», появление инициативности в противовес чувству вины. При 

благополучном разрешении рождается умение ставить цели и добиваться их. 

Нахождение своего «Я». 

Новообразования к концу кризиса: 

– соподчинение мотивов и проявление личностной характеристики ребенка; 

– формирование внутренних позиций, рождение «Я»; 

– произвольность мышления (логический тип обобщения) 

 

Дошкольный возраст: 3-7 лет 

В первой половине дошкольного возраста (3 - 5 лет) появляется внеситуативно-

познавательная форма общения ребенка со взрослым. В отличие от предыдущей 

(ситуативно-деловой) она вплетена не в практическое сотрудничество со взрослым, а в 

«теоретическое». 

Так как обсуждается не обстановка, общение впервые приобретает внеситуативный 

характер. 

К концу дошкольного возраста складывается новая и высшая для дошкольного возраста - 

внеситуативно-личностная форма общения. В отличии от предыдущего ее содержания 

является мир людей, а не вещей. Дошкольнику интересны самые различные аспекты 

существования взрослого, которые не видны в конкретной ситуации не как не касаются 

самого ребенка (где он живет, кем работает, есть ли у него дети и т.д.). Столь же охотно 

он рассказывает и о себе самом (о своих родителях, друзьях, радостях и обидах). 

Потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого является главной для 

внеситаутивно-личностного общения. 

 Противоречие социальной ситуации развития ребенка - дошкольника как раз и 

заключается в разрыве между его стремлением быть как взрослый и невозможностью 

реализовать это стремление непосредственно. Единственной деятельностью, которая 

позволяет разрешить это противоречие, является сюжетно-ролевая игра. В такой игре 

ребенок берет на себя роль взрослого как носителя общественных функций и вступает в 

определенное отношение с другими «идеальными взрослыми». 

Именно поэтому, что ролевая игра дает ребенку возможность вступить во 

взаимодействие с такими сторонами жизни, которые недоступны ему в реальной 

практике, она и является ведущей деятельностью дошкольника. 

Основная деятельность: игра, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Развитие сюжетно-

ролевой игры происходит через сюжетную и процессуально-подражательную. В конце 

периода возможно введение игр по правилам. В это время происходит развития действия 

от операциональной схемы к человеческому действию, имеющему смысл в другом 

человеке; от единичного действия к его смыслу. В коллективной форме сюжетно-

ролевой игры происходит рождение смыслов человеческих действий. 

Восприятие детей дошкольного возраста обычно связано с практическим оперированием 

соответствующими предметами: воспринять предмет – это прикоснуться к нему, 

потрогать, пощупать, манипулировать с ним. Процесс перестает быть аффективным и 

становится более дифференцированным. Восприятие ребенка уже целенаправленно, 

осмысленно и подвергается анализу.  



 

 

У детей дошкольного возраста продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление, чему способствует развитие воображения. Благодаря тому, что происходит 

развитие произвольной и опосредованной памяти, преобразуется наглядно-образное 

мышление.  

Дошкольный возраст является точкой отсчета в формировании словесно-логического 

мышления, так как ребенок начинает использовать речь для решения самых разных 

задач. Происходят изменения, развитие в познавательной сфере.  

Изначально мышление основывается на чувственном познании, восприятии и ощущении 

реальности. Первыми мыслительными операциями ребенка можно назвать восприятие 

им происходящих событий и явлений, а также его правильную реакцию на них.  

Это элементарное мышление ребенка, непосредственно связанное с манипулированием 

предметами, действиями с ними, И. М. Сеченов назвал стадией предметного мышления. 

Мышление ребенка дошкольного возраста является наглядно-образным, его мысли 

занимают предметы и явления, которые он воспринимает или представляет.  

Навыки анализа у него элементарные, в содержание обобщений и понятий входят лишь 

внешние и часто вовсе не существенные признаки («бабочка – птица, потому что летает, 

а курица – это не птица, потому что летать не может»). С развитием мышления 

неразрывно связано и развитие речи у детей.  

Речь ребенка складывается под решающим влиянием речевого общения со взрослыми, 

слушания их речи. На 1-м году жизни ребенка создаются анатомо-физиологические и 

психологические предпосылки овладения речью. Этот этап развития речи называется 

доречевым. Ребенок 2-го года жизни практически овладевает речью, но его речь носит, а 

грамматический характер: в ней нет склонений, спряжений, предлогов, союзов, хотя 

ребенок уже строит предложения.  

Грамматически правильная устная речь начинает формироваться на 3 году жизни 

ребенка, а к 7 годам ребенок достаточно хорошо владеет устной разговорной речью. 

В дошкольном возрасте внимание становится более сосредоточенным и устойчивым. 

Дети учатся управлять им и уже могут направлять его на различные предметы.  

Ребенок 4–5 лет способен удерживать внимание. Для каждого возраста устойчивость 

внимания различна и обусловлена интересом ребенка и его возможностями. Так, в 3—4 

года ребенка привлекают яркие, интересные картинки, внимание на которых он может 

удерживать до 8 секунд.  

Для детей 6–7 лет интересны сказки, головоломки, загадки, которые способны удержать 

внимание до 12 секунд. У детей 7 лет быстрыми темпами развивается способность к 

произвольному вниманию.  

На развитие произвольного внимания влияет развитие речи и способности выполнять 

словесные указания взрослых, направляющих внимание ребенка на нужный предмет.  

Под влиянием игровой (отчасти и трудовой) деятельности внимание старшего 

дошкольника достигает достаточно высокой степени развития, что обеспечивает ему 

возможность обучения в школе.  

Произвольно запоминать дети начинают с 3—4-летнего возраста благодаря активному 

участию в играх, требующих сознательного запоминания каких-либо предметов, 

действий, слов, а также благодаря постепенному привлечению дошкольников к 

посильному труду по самообслуживанию и выполнению указаний и поручений старших.  

Дошкольникам свойственно не только механическое запоминание, наоборот, для них 

более характерно осмысленное запоминание. К механическому запоминанию они 

прибегают лишь тогда, когда затрудняются понять и осмыслить материал.  

В дошкольном возрасте словесно-логическая память развита еще слабо, основное 

значение имеет наглядно-образная и эмоциональная память.  

Воображение дошкольников имеет свои особенности. Для 3—5-летних детей характерно 

репродуктивное воображение, т. е. все увиденное и пережитое за день детьми 

воспроизводится в образах, которые эмоционально окрашены. Но сами по себе эти 



 

 

образы не способны существовать, им необходима опора в виде игрушек, предметов, 

выполняющих символическую функцию. Первые проявления воображения можно 

наблюдать у детей-трехлеток. К этому времени у ребенка накапливается некоторый 

жизненный опыт, дающий материал для воображения. Важнейшее значение в развитии 

воображения имеют игра, а также конструктивная деятельность, рисование, лепка. 

Потребности: важно отнестись со вниманием к его потребностям и суждениям. 

Поддержка в отношениях собственности (для того, чтобы человек научился делиться, 

ему надо насытиться своей собственностью, своим правом распоряжаться). Поддержка в 

проявлении эмоций, дать возможность безопасно переживать слезы тщетности. Важно 

сформировать в дошкольном возрасте уверенность в своих силах, а не способностях. 

Результат к концу периода: собственная позиция в системе социальных отношений. 

 

 



 

 

Возрастные психологические особенности детей   

 2-3 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Удовлетворение своих потребностей, потребность в заботе 

Ведущая функция  Восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность  Специфические действия с игрушками, элементы сюжетно-

отобразительных действий 

 

Отношения со взрослыми  

 

Ситуативное: взрослый - источник удовлетворения потребностей 

Отношения со сверстниками  Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции  Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания  Целевые пробы  

Объект познания  Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание кратковременно (зависит от 

заинтересованности) 

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная 

Мышление  Наглядно-действенное  

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности  

 

Разнообразие окружающей среды  

Новообразования возраста  Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и 

поведения в коллективе 



 

 

Психологические особенности детей 3-4 лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция  Восприятие  

Игровая деятельность  Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие 

Отношения со взрослыми  Ситуативно-деловое: взрослый - источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверстниками  Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции  Резкие переключения; эмоциональное состояние за висит от 

физического комфорта 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование  

 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности 

на другую. Удерживает внимание 5-10 минут. Объем 

внимания 3-4 предмета 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы-заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми 

 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психологические особенности детей 4-5 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый - источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные; старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые предметы и явления 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 минут. Объем внимания - 4--5 

предметов 

 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти – 4-5 предметов из 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психологические особенности развития детей 5-6 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый 

- источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые предметы и явления, 

нравственные нормы 

Психические  процессы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства) организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности 

Компоненты: Цвет, форма, величина, свойства предметов, 

эмоциональные состояния 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 минут. Объем внимания 8-10 предметов 

Компоненты: Объем, концентрация, устойчивость, 

переключение, распределение 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти – 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия 

Зрительная, слуховая, тактильная 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления 

Компоненты: Мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, сериация. 

Воображение Развитие творческого воображения  

Компоненты: Репродуктивное, с элементами творчества. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психологические особенности развития детей 6-7 лет 

 

Показатели Нормативы   

Ведущая потребность Потребность в общении и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознание своего «Я» 

Игровая деятельность 
Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое + ситуативно-личностное: 

взрослый - источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания 
Непосредственно не воспринимаемые предметы и явления, 

нравственные нормы 

Психический процесс Компоненты 

Восприятие 

Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются 

в систему и используются в различных видах деятельности 

Цвет, форма, величина, свойства предметов, эмоциональные 

состояния, пространство, время 

Внимание 

Умение направлять и удерживать внимание на пред- 

метах и объектах. Удерживает внимание до 30 минут. 

Объем внимания - 10 предметов 

Объем, концентрация устойчивость, переключение, распределение 

Память 

Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. 

Объем памяти - 8-10 предметов из 10, 4--5 действий Зрительная, 

слуховая, тактильная 

Мышление 

Наглядно-образное, формируется логическое мышление, умение 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи . 

Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, сериация 

Воображение 
Развитие творческого воображения стереотипности образов 

Репродуктивное, с элементами творческого, творческое 

Условия успешности 
Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 

самосознания 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Формирование высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

4. Осознания своего «Я» и возникновение внутренних позиций 

 



 

 

 

2.Психологические особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР) 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Вопрос соотношения недоразвития 

речевых и познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна 

и отличается многообразием форм.  

Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности 

познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации органической и 

функциональной недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). У 

ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития 

всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова)  

Мышление. Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи 

в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают 

трудности в установлении причинно- следственных связей явлений.  

   Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР 

по уровню сформированности логических операций значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ТНР по 

степени сформированности логических операций.  

1 группа. У детей, относящихся к данной группе:  

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием;  

- высокий уровень познавательной активности;  

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.  

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу:  

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы;  

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной 

инструкции;  

 - отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать 

словесный ряд.  

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе:  

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий;  

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со стороны 

логопеда им будет оказана помощь.  

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:  

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;  



 

 

- познавательная активность низкая;  

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.  

Воображение. Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов): 

- для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;  

- отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

- детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз;  

- наблюдается истощение деятельности. Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, 

как правило, односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов 

либо носят форму короткого предложения. Как следствие, речевое недоразвитие (бедный 

словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 

сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются серьѐзным 

препятствия для словотворчества детей. Внимание Многие авторы отмечают у детей с 

ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, ограниченные возможности его 

распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует 

отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин 

возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания 

приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша). Данные нарушения выражаются в 

следующем: 

-дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают;  

-дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы 

(характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы);  

-распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи 

оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  

-все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто 

являются несформированными или значительно нарушенными. Особенности 

произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере 

отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого развития в процессе 

деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят 

на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, правильно или не 

правильно они выполняют задание).  

Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: 

посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением 

задания.  

Память. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; 

запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без 

речевой патологии. Восприятие Нарушение восприятия отмечается у всех детей с 

нарушением речи.  

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых 

мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей 

дошкольного возраста.  

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются:  

-в нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не 

выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; 



 

 

характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в 

пространстве.  

-дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении 

задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют элементарные формы 

ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения.  

-нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова) . 

-формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, 

чем у нормально развивающихся сверстников.  

Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено 

формирование пространственных представлений. Многие пространственные понятия 

(спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. 

Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные 

отношения (под, над, около).Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и 

«слева», обозначающих местонахождение объекта.  

 Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи 

с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Моторика. В результате исследований установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев рук. «Морфологическое и функциональное формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние 

проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в детском 

возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» (М. М. Кольцова). 

 Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и 

четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по 

словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах 

моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются 

особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения 

движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие 

мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и 

неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, 

бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже 

дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной 

усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к 

чужой и своей работе.  

Эмоционально-волевая сфера. Повышенное внимание к эмоциональному развитию 

дошкольника обусловлено формированием главного психологического новообразования 

в этом возрасте – начала произвольности психических процессов и психологической 

готовности к школе (В. А. Аверин).  



 

 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой 

сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты 

общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности 

(Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева). Отмечаются аффективные реакции: 

дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую 

этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своѐ 

пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 

инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо).  

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения.  

Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь, 

особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, пассивность, 

сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению, 

повышенную обидчивость и ранимость, страхи.  

Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие, затрудняются не 

только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.  

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при 

очень ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их 

сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми 

нарушениями, самостоятельно не возникает.  

Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности. 

 Таким образом, для детей с ТНР характерными являются:  

-неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его 

распределения;  

-нарушение восприятия;  

-снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

-низкий уровень развития воображения;  

-отставание в развитии словесно-логического мышления; 

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

-эмоционально-волевая незрелость;  

-низкая познавательная активность;  

-недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

-трудности в общении. Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным 

образом сказывается на познавательном развитии детей. 

 Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова).  

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным 

будет являться комплексное решение вопроса, с учетом влияния первичного речевого 

недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных 

мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития. Поэтому 



 

 

неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип предупредительного 

подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не только исправление 

первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. 

усвоение элементов грамоты.  

 

Характеристика особенностей детей с нарушением зрения 

В ходе изучения детей с нарушением зрения обнаружилось, что наиболее общие 

закономерности развития нормального ребенка прослеживаются и у этих детей, но дети 

с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии. В ряде 

исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с 

косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное развитие выявленных отклонений 

будет протекать медленно или совсем не произойдет, необходима организация 

психолого-педагогической коррекционной помощи детям. 

Л.С. Выготским также была выделена закономерность, общая для всех детей с 

недостатками развития, а именно: затруднения во взаимодействии с социальной средой, 

нарушение связей с окружающим миром. К такой категории относятся и дети с 

нарушениями зрения.Влияние нарушений зрения на процесс развития связано с 

появлением отклонений во всех видах познавательной деятельности и сказывается на 

формировании личностной и эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее резко 

нарушение зрения проявляется в снижении общего количества получаемой извне 

информации, в изменении ее качества. Детально анализируя своеобразие монокулярного 

видения, что характерно для данной категории, Л.И.Плаксина уточняет, что в связи с его 

наличием страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается 

неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в пространстве, его 

удаленность, выделение объемных признаков предметов, дифференциация направлений. 

За счет монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно -практических действий, 

так как многие из признаков зрительно не воспринимаются. Освоение предметного мира, 

развитие предметных действий, где требуется зрительный контроль и анализ у детей с 

косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят замедленный характер, 

отмечает затруднения в работе с объемными материалами детей с косоглавием и 

амблиопией и желание непосредственного контактирования с объектами. В ряде 

исследований Л.И. Плаксина отмечает общую обедненность предметных представлений 

и снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно - пространственной ориентировки. У детей с нарушением 

зрения отсутствуют четкие представления о своем теле и связи между пространственным 

расположением парно противоположных направлений своего тела с их словесными 

обозначениями. Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных 

представлений, а это в свою очередь делает невозможным практическую ориентировку 

«на себе» и перенос действий в конкретные предметно-пространственные ситуации. 

Изучение детей старшего до школьного возраста (6—7 лет) показало, что у них 

существуют трудности ориентации в признаках и свойствах предметов окружающего 

мира, при этом собственные сенсорные возможности детьми не осознаются. В 

результате исследования Е.В. Селезневой установлено, что у детей с косоглазием и 

амблиопией наблюдаются бессистемные неточные сведения о собственных 

сенсорноперцептивных возможностях, о внешних признаках, строении, функциональном 

назначении органов чувств, что не позволяет ребенку с патологией зрения активно 

включиться в процесс компенсации собственного дефекта. Далее автор уточняет, что в 

процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией без специального 

обучения полностью доверяются поступающей зрительной информации. Лишь 

отдельные дошкольники осознают необходимость использования и сохранных органов 

чувств, отдавая при этом предпочтение осязанию и слуху. Почти отсутствует ориентация 



 

 

на обоняние и вкусовые ощущения. При этом у детей практически отсутствует 

планомерное обследование предметов как зрением, так и сохранными анализаторам и, 

снижена их перцептивная активность. Дети с нарушением зрения характеризуются 

нечеткостью координации движений, снижением темпа их выполнения, ловкости, 

ритмичности, точности. Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, 

выполнении движений на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных 

движениях, что снижает двигательную активность.  

Восприятие. Как известно, при нормальном зрении дети уже в дошкольном возрасте 

воспринимают огромное количество предметов и явлений действительности. 

Практически мозг отражает все, что видит, что слышит, осязает ребенок. Но восприятие 

- не механическое отражение. Многое из воспринимаемого не осознается, остается как 

бы за порогом чувствительности, многое не переходит в адекватные представления.  

М.Н. Скаткин по этому поводу заметил, что даже хорошо видящие дети не всегда видят 

в предмете то, что нужно, и так, как нужно. Пожалуй, сказанное особенно характерно 

для восприятия детей с нарушением зрения. Часто взгляд ребенка скользит по 

поверхности предмета, останавливаясь лишь на том, что практически значимо для него, 

связано с его эмоциональными переживаниями. Нередко ребенок не устанавливает 

смысла различительных, цветовых и других признаков. Также дети с амблиопией и 

косоглазием испытывают специфические трудности при восприятии изображений. В 

связи с нарушением бинокулярного зрения возникают трудности, а зачастую 

неспособность, непосредственно воспринимать предметы, изображенные в перспективе, 

их детализацию. При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты видения, 

нарушения бинокулярного зрения, поля зрения, глазодвигательных и других функций 

анализирующее восприятие приобретает черты замедленности, фрагментарности, 

многоэтапности. Монокулярный характер зрения осложняет формирование 

представлений об объеме, величине предметов, о расстоянии. Ребенок может не 

получать или получает неполную информацию, поэтому мир его впечатлений становится 

уже и беднее. 

Монокулярное видение детей с косоглазием и амблиопией, приводит к тому, что 

страдает точность и полнота зрительного восприятия, глаз не способен определить 

точное местоположение объекта в пространстве и его удаленность, выделить объемные 

признаки предметов, дифференцировать направления. При частичном зрительном 

поражении наблюдается обедненность зрительных впечатлений. Недостатки в 

зрительной ориентации затрудняют накопление непосредственного чувственного опыта 

и обедняют представления ребенка об окружающем мире, что нередко предопределяет и 

весь ход психофизического развития ребенка с нарушением зрения, Нарушение 

бинокулярного видения, глазодвигательных функций затрудняет восприятие признаков, 

свойств, местоположения предметов окружающего пространства. Знания детей с 

косоглазием и амблиопией о предметном мире носят частичный, неполный и 

фрагментарный характер. У них наблюдается снижение способности к интегрированию 

признаков, использованию в сенсорно-перцептивном процессе умений и навыков 

сравнения, анализа, синтеза, классификации. У ребенка с патологией зрения следует 

обращать его внимание не только на общее очертание объекта, но также на отдельные 

части и детали. 

Внимание. Для многих детей с нарушением зрения свойственно неумение и 

неспособность к концентрации внимания. Они не могут длительно заниматься одним 

делом, часто отвлекаются от заданий. Например, предлагаемые серии картинок они 

рассматривают поверхностно, не задерживаются на их содержании, переключают 

внимание на другие, называют их и снова ищут новые. В результате они плохо 

запоминают, поскольку не усваивают принцип предъявления, самостоятельно не 

анализируют. Также у детей с нарушением зрения недостаточно сформировано 

распределение внимания, так как оно связано с тем, что часто меняющиеся впечатления 



 

 

не являются глубокими, недостаточно концентрированными и ребёнок действует на 

основе кратковременной памяти. 

Ориентировка в пространстве. Пространственные представления детей с нарушением 

зрения имеют некоторые особенности, их образы памяти менее точны, менее полны, 

менее обобщены по сравнению со зрячими. Нарушение зрения, возникающее в раннем 

возрасте, отрицательно влияет на процесс формирования пространственной ориентации 

у детей. Если у нормально видящих детей в основе формирования пространственных 

представлений лежит их практический опыт, то наличие отклонений, связанных с 

монокулярным видением пространства, ограничивает возможности выделять все 

признаки и свойства предметов: величину, объем, глубину, протяженность и расстояние 

между ними. У детей с косоглазием и амблиопией отсутствует стереоскопическое 

зрение, с помощью которого идет накопление представлений об основных признаках 

предметов. Такие дети испытывают затруднение в процессе усвоения учебного 

материала, особенно там, где необходима зрительная ориентировка. Формирование 

пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного возраста входит в 

содержание различных видов детской деятельности: игру, труд, занятия, бытовую 

ориентировку. Таким образом, психологические исследования выявили, что 

недоразвитие движений и ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность 

образов восприятия и представлений является следствием нарушения зрения и образует 

у лиц с такими нарушениями совокупность вторичных дефектов. Нарушение зрения 

отрицательно складывается на формировании точности, скорости, координации 

движений, на развитии функций равновесия и ориентации в пространстве. Обедненность 

представлений, снижение чувственного опыта, определяющего содержание образов 

мышления, речи и памяти, замедление познавательных процессов. Нарушение 

двигательной сферы, трудности зрительно -двигательной ориентации, приводящей к 

гиподинамии. 

Коммуникативная деятельность детей с нарушениями зрения. Основная причина 

серьезного отставания в развитии неречевых средств общения у слепых и слабовидящих 

детей к моменту поступления их в школу связана с тем, что в процессе формирования 

средств общения необходимо участие всех анализаторов, особенно важную роль в 

развитии функции общения играет зрительный анализатор. Так, сужение 

видеосенсорной сферы затрудняет и даже делает невозможным восприятие сложных 

психических образований партнера по общению. 

Эмоционально - волевая сфера. Проявляется в неуверенности, скованности, снижении 

познавательного Интереса, проявление беспомощности в различных видах деятельности, 

снижение желаний у ребенка к самопроявлению и возникновение большей зависимости 

ребенка от помощи и руководства взрослых. Дети с нарушением зрения, плохо владея 

мимикой лица, не могут показать свое эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог 

достичь того же уровня развития и получить те же знания, что и нормально видящий, 

ему приходится работать значительно больше. Важнейшими показателями развития 

детей с нарушением зрения является: 

-уровень зрительного восприятия; 

-уровень сенсомоторного развития; 

-уровень точности движений пальцев рук (мелкой моторики).  

У детей, наряду с недостаточным уровнем зрительного восприятия, слабо развита мелкая 

моторика: 

-движения не точные; 

-дети не могут удерживать статические пробы; 

-не четко выполняют графические тесты, рука очень быстро устает.  

Между зрением и осязанием, как известно, много общего -с точки зрения той 

информации, которую они дают. Еще Павлов отмечал, что в “драгоценной способности 



 

 

руки” зрячие не нуждаются и не развивают осязание. У наших детей неполноценное 

зрение, которое дает им ограниченную, а иногда и искаженную информацию.  

Они не способны по подражанию овладеть различными предметно-практическими 

действиями, как нормально видящие сверстники, а в результате малой двигательной 

активности мышцы рук у них обычно вялые или слишком напряженные. Все это 

сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук, отрицательно 

сказывается на формировании предметно-практической деятельности, моторной 

готовности руки к письму.  

Вот почему детей с косоглазием и амблиопией необходимо учить приемам осязательного 

восприятия объектов, формировать у них умение выполнять практические действия, в 

которых участвуют зрительный и тактильно -двигательный анализаторы, что позволит 

научиться более точно воспринимать предметы и пространство, быть более активными в 

процессе игры и обучения. А. Г. Литвак считает, что при правильной организации 

воспитания и обучения, широком вовлечении в различные виды деятельности 

происходит формирование необходимых свойств личности, мотивации и установок и 

ребенок становится практически независимым от состояния зрительного анализатора.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что многообразие форм аномалий 

зрения и вызванных ими вторичных отклонений требует индивидуального подхода к 

каждому ребенку, специфики необходимых лечебно - восстановительных и 

коррекционно – педагогических мер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Распределение нормативов времени деятельности педагога-психолога 

 

Виды работ Возраст детей 

3-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

Консультативно-диагностическая деятельность 

Индивидуальный приём 

Сбор психолого-

педагогического анамнеза 

15-20 15-20 20-25 

Общая диагностика  25-45 40-60 45-90 

Консультирование 

родителей 

15-25 15-25 30-35 

Анализ результатов и 

описание заключений  

от 30 до 60 минут 

Групповые формы работы  

Групповая диагностика - до 30  до 40 

Анализ и написание 

заключений  

 До 30 минут для каждого ребёнка, от 3 до 5 часов 

на групповой анализ (12-15 человек) 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальная работа 15-20 20-25 25-30 

Групповая работа 20-25 25-30 30-40 

Работа со специалистами 

Индивидуальное 

консультирование  

20-35 20-35 20-35 

Обсуждение случая на 

консилиуме 

До 30 До 30 До 40 

 



 

 

 

План работы педагога-психолога  на 2020-2021год. 

 

Общая цель работы: Осуществление психологического сопровождения и 

развития  участников образовательного процесса по ФГОС. 

Конкретные задачи:  

1. Содействовать созданию условий для благополучного процесса 

адаптации детей к новым условиям детского сада. Создание условий для сохранения 

и укрепления психологического здоровья. -оказать помощь в содействии адаптации 

детей   

2. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в 

эмоционально-личностной и поведенческой сфере проблемных категорий 

дошкольников коррекционными средствами воздействия.- психологическое 

сопровождение протекания дошкольного возраста (развивать навыки управления 

эмоциями, коммуникативные навыки)  

3. Способствовать повышению уровня готовности детей к обучению в 

школе .-формировать целевые ориентиры (социальные и психологические 

характеристики личности: высокая мотивация к обучению в школе и формирование 

предпосылок учебной деятельности) ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования.- развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 

4.Способствовать повышению уровня психологической компетентности 

педагогов и грамотности родителей;  

-формировать у педагогов МОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать 

помощь детям группы риска; дать рекомендации по эффективному взаимодействию с 

проблемными категориями дошкольников; -способствовать повышению ответственности 

родителей за психоэмоциональное благополучие детей; расширять психолого-

педагогические знания и умения по оптимизации детско-родительских отношений. 

5.Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов -оказание помощи 

(содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 

-обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ.  

 
 
 



 

 

I. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА ГОД 
 

Диагностическая работа 

№ Направления, виды и формы работы 
Сроки 

выполне-
ния 

Работа с детьми 

1 Диагностика направленная на отслеживание прохождения периода 

адаптации  у детей раннего и младшего дошкольного возраста.  

-Наблюдение за адаптационным периодом детей младших групп. 

-Лист «Диагностика уровня адаптированности ребёнка к 

дошкольному учреждению». (Роньжина А.С.) 

Сентябрь 

1 этап 

2 Психодиагностика с целью получения информации об уровне психического 

развития детей, выявления индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно -образовательного процесса  

-Медицинская карта 

-Опросник-анкета М.М.Семаго «Оценка особенностей развития 

ребёнка дошкольного возраста» 

Октябрь 

 

3 Оценка психоэмоционального состояния ребёнка в начале периода 

адаптации и через месяц после посещений МОУ.  

Итоги процесса адаптации  у детей младшего дошкольного возраста.  

-Аналитический отчёт на основе анализ результатов проведённых 

диагностик.  

-Разработка плана совместной коррекционной работы педагога-

психолога,воспитате-лей и других специалистов. 

-Разработка рекомендаций для педагогов и родителей с целью профилактики 

дезадаптации у детей в МОУ. 

Октябрь  

2 этап 

4 Получение информации об уровне психического развития детей среднего, 

старшего, возраста с целью выявления индивидуальных особенностей и 

проблем в психологическом развитии.  

-Медицинская карта 

-Опросник-анкета М.М.Семаго «Оценка особенностей развития ребёнка 

дошкольного возраста» 

Сентябрь-

октябрь  

5 Индивидуальная диагностика познавательного развития детей , изучение 

особенностей психологического развития детей. 

 -«Экспресс-диагностика в детском саду» (Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко); 

-Психолого-педагогическая диагностика развития детей (М.А.Стребелева) 

Сентябрь –

октябрь  

6 Диагностика  (предварительная) психологической готовности к 

школьному обучению детей подготовительных групп 

Индивидуальная диагностика сформированности универсальных 

предпосылок учебной деятельности  

Методика «Лабиринт» - действия наглядно-образного мышления- (Л.А.Венгер.) 

«Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия», методика «Решение проблемных ситуаций».(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска)  

«Графический диктант». (Д.Б.Эльконин), методика «Домик».(Н.И.Гуткина ) –

способности копирования, определения особенностей произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации  и тонкой 

моторики руки. 

«Проба на внимание» (Забрамная) 

Октябрь –

ноябрь  



 

 

Марцинковская методика «Два домика» -определение социального статуса 

ребёнка в группе. 

«Братья и сёстры», «Левая и правая сторона» (Ж.Пиаже)-коммуникативные 

действия, направленные на учёт позиции собеседника. 

«Рукавички» -коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества. «Узор под диктовку»- умение 

выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия , а также 

сообщить их партнёру, планирующая и регулирующая функция речи. 

( Г.А. Цукерман) 

 «Изучение сформированости образа Я и самооценки» (под ред.Л.А.Венгера) 

Методика «Беседа о школе» (Т.А.Нежнова) 

Методики «Раздели игрушки», «Разбитая чашка» (Ж.Пиаже)-моральные 

предпочтения. 

7 Диагностика уровня познавательного развития детей для представления 

на ПМПк по запросу 

(Методики применячются в соответствии с возрастом ребёнка.) 

- Заполнение протоколов диагностик. 

-Формирование коррекционных групп на учебный год.  

Сентябрь 

Октябрь  

Апрель 

Май. 

8 Диагностика психологической готовности к школьному обучению детей 

подготовительных групп на конец учебного года.  

Определение уровня психологической подготовки детей к школе. 

-Индивидуальная диагностика готовности ребёнка к школе. (Тест Керна-

Йирасека) 

-Тестовая беседа о школе (Нежнова) 

-Тестовая беседа С.А. Банкова 

Апрель-май  

Работа с родителями 
9 Социологическое обследование семей для  родителей младших групп и 

для вновь прибывших детей в группы среднего и старшего возраста в 

МОУ Центр развития ребёнка № 6.  

Составление социального паспорта семьи. Определение запроса 

родителей в рамках организации единого подхода в образовательном 

процессе МОУ и семьи. 

-Анкета «Социальный паспорт ребёнка» 

Сентябрь-

октябрь  

10 Анкетирование родителей  по адаптации ребёнка в детском саду с целью 

профилактики дезадаптации детей в МОУ.  

-Анкета «Первый раз в детский сад!» 

-Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.  

-Заключение к концу прохождения адаптации. 

Август-

октябрь  

Работа с педагогами 
11 Выявление детей с эмоционально-личностными и поведенческими 

проблемами.  

-Опрос педагогов по выявлению детей «группы риска» 

Сентябрь 

Октябрь  

12 Разработка совместного плана коррекционной работы  профильных 

специалистов. (по необходимости). Заключение.  

Сентябрь 

Октябрь 

 

 



 

 

Консультативная работа 

№ 

 

Направления, виды и формы работы 

 

Сроки 

выполнения 

1 Выявление и приглашение в Консультационный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому (родители детей, 

воспитывающихся на дому) 1среда каждого месяца 

- диагностическая беседа  

-тематическая встреча 

(см. план работы Консультационного пункта) 

Осуществлен

ие работы 

Консультацио

нного пункта 

МОУ Центр 

развития 

ребёнка № 6 в 

течение года 

2 Консультация. Родителям об особенностях адаптации детей к ДОУ Сентябрь  

3 Консультация. «Роль семьи в сохранении психологического здоровья» Сентябрь  

4 Консультация. «Влияние мультфильмов на психическое развитие ребёнка» Октябрь  

5 Консультация. «Непослушный ребёнок. В чём истоки проблемы» Октябрь  

6 Консультация. «Готов ли ваш ребёнок к школе?» Декабрь  

7 Консультация. Трудности в поведении  детей дошкольного возраста. Октябрь  

8 Консультация.Как справиться с капризным ребёнком. Ноябрь  

9 Консультация. "Толерантность – важное 

условие      эффективного   взаимодействия" 

Октябрь  

11 Консультация. «Права ребёнка». Октябрь  

12 Консультация. Как научить ребенка отпускать маму на работу Сентябрь  

13 Консультация. Адаптация малышей Октябрь  

14 Консультация. Почему ребёнку не нравится заниматься? Декабрь  

15 Консультация. Психологическое здоровье дошкольника Декабрь  

16 Консультация. О воспитании и развитии ребёнка  Февраль  

17 Консультация. О роли стиля воспитания на развитие ребёнка Ноябрь  

18 Консультация. О развития эмоционально-волевой сферы ребёнка Январь  

19 Консультация. О причинах отклоняющегося поведения, причинах детского 

непослушания 

Ноябрь  

20 Индивидуальная консультация об особенностях развития дошкольника. 

 

В течение 

года по 

запросу 

Развивающая и коррекционная работа 

№ 
Направления, виды и формы работы 

 

Сроки 

выполне

ния 

Работа с детьми 
1 Развитие интеллекта и навыков общения  

Развитие произвольности психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

Занятия по развивающей программе «Групповые игры и упражнения 

для развития интеллекта и навыков общения у ребёнка» (М.Н.Ильина, 

Т.Г.Сырицо); (10 занятий) 

(подготовит.группа № 1 – подгруппа) 

Ноябрь-

январь 

2 Коррекция и развитие познавательных процессов Совершенствование 

процессов восприятия и координации, приобретение коммуникативных 

навыков, развитие мелкой моторики, творческих способностей, 

положительное самочувствие в коллективе. 

Занятия по развивающей программе познавательного развития 

«Знатоки» (с использованием инновационных технологий.)  

Ноябрь -

март 



 

 

(12  занятий). 

(подгот.группа № 13) 

3 Готовность к школе; повышение учебной мотивации, преодоление школьной 

дезадаптации  

Формирование социальных и психологических характеристик личности: 

высокой мотивации к обучению в школе, целевых ориентиров и предпосылок  

учебной деятельности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Цикл занятий для работы педагога-психолога с детьми по подготовке их 

к школе (10 зан.) 

(подготовит.группа № 1, № 4 – подгруппа) 

февраль -

апрель 

4 Развитие эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной 

терапии  

Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, навыков 

взаимодействия. 

Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы 

средствами песочной терапии для детей 3-7 лет (М.А.Федосеева)  
Дети группы риска, с ОВЗ гр № 8 (4-5  лет) 

Ноябрь-

март 

5 Развитие коммуникативных навыков, эмоциональной и познаватель-ной 

сферы, снижение психоэмоционального напряжения и тревожности, 

стабилизация эмоционального состояния, развитие эмпатии. 

Развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 

моторики рук, развитие фантазии и образного мышления. 

Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы 

средствами песочной терапии для детей 3-7 лет (М.А.Федосеева)  
(12 занятий) 

Старшая группа 5-6 лет- дети группы риска, с ОВЗ.  

гр № 6 (5-6 лет), гр № 4.  

Декабрь -

февраль  

6 Коррекция познавательной и эмоционально-личностной сферы детей с ОВЗ.  

Развитие  зрительного и слухового восприятия, памяти, мышления 

активной речи.  

Развитие творческих способностей, воображения, речи, развитие навыков 

взаимодействия, снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

снижение тревожности  

(использование методов:«сеансы» игры в песке,игры  с водой; рисование в 

песочнице с подсветкой; ниткография; релаксация);  

1)Индивидуальная коррекционно-развивающая программа с ребёнком с 

задержкой психического развития (ЗПР).  

(дети гр № 6, ребёнок гр 13) 

2) Коррекционно-развивающая программа развития интеллекта  

(дети гр № 1) 

3)Индивидуальный образовательный маршрут по результатам 

диагностики на основе ИПРА 

(гр № 4) 

4)Программа профилактики и коррекции деструктивного поведения 

ребёнка. 

(гр № 6) 

 

 

 

 

 

Октябрь 

–май 

 

 



 

 

Экспертная деятельность 

№ Направления, виды и формы работы 

Сроки 

выполне

ния 

1 Анализ резульататов диагностики адаптации детей к МОУ Октябрь  

2 Анализ результатов диагностики познавательного развития дошкольников Октябрь  

3 Оценка личностного психологического развития дошкольников 6-7 лет Ноябрь  

4 Анализ и оценка результатов развития мотивационной готовности к 

обучению дошкольников 

Ноябрь  

5 Оценка школьной готовности детей 6-7 лет Ноябрь, 

апрель 

6 Оценка итогов полученных в результате коррекционно-развивающей работы 

с дошкольками. Мониторинг 

Апрель-

май 

7 Итоговый отчет по результатам деятельности. Май 

Методическая и просветительская работа 

№ Направления, виды и формы работы 

Сроки 

выполне

ния 

1 Организационно-методическая работа 

-написание плана работы педагога-психолога, рабочей программы 

циклогаммы работы  

-отчётов проведения мероприятий месячников 

-заключений по итогам диагностической, коррекционно-развивающей 

работы 

-анализ деятельности, отчёт  

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Май  

2 Организационно-методическая работа 

-оформление текущей документации: 

результаты диагностик,  

заполнение протоколов, написание заключений, рекомендаций, заключений 

 

Сентябрь

-май  

3 Организационно-методическая работа  

Повышение компетентности 

- участие в методических объединениях практических психолога 

-выступление на метод.объединениях 

1 раз в 

квартал 

4 Организационно-методическая работа  

Повышение компетентности 

-курсы повышения квалификации и дополнительное образование 

 В 

течение 

года  

(по 

необхо-

димости) 

5 Организационно-методическая работа 

-подготовка, организация и проведений мероприятий на уровне 

образовательного учреждения, (- проведение семинаров с педколлективом),  

-на уровне районных, городских мероприятий  

 

Сентябрь

-май  

Работа с педагогами и родителями 
с целью создания условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации МОУ и родителей, формирование запроса 

на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам; повышение уровня психологических знаний; включение 
имеющихся знаний в структуру деятельности. 

6 Просветительская работа 

Участие в заседаниях ПМПк (ответственнная Харина С.Г.) 

-разработка и утверждение плана работы 

1 раз в 

квартал 



 

 

 

 

7 Просветительская работа 

Участие в заседаниях  Центра взаимодействия с семьёй (ответственнная 

Тоцкая Ю.С.) 

-разработка и утверждение плана работы, мероприятий  

1 раз в 

квартал 

8 Просветительская работа 

Проведение заседаний  Социально-психологического Центра  
(ответственнная УстиноваС.Н.) 

-разработка и утверждение плана работы, мероприятий  

1 раз в 

квартал 

9 Просветительская работа 

Проведение консультаций в рамках Консультационного пункта 
(Устинова С.Н.,Тоцкая Ю.С).  

1 раз в 

квартал 

10 Просветительская работа 

-Выступление на общем  родительском собрании по теме «Адаптация к 

детскому саду» с целью предотвращения трудностей адаптационного 

периода. 

По 

запросу 

11 Просветительская работа 

Индивидуальные консультации по запросам родителей, педагогов   

- информирование по результатам диагностик  

Сентябрь

-май  

12 Просветительская работа 

-психологические «пятиминутки» с родителями  в группах при утреннем 

приёме детей. 

-получение информации от родителей, обмен сведениями. 

-выступление на родительском собрании 

1 -2 раза 

в месяц   

 

1 раз в 

квартал 

13 Групповая консультативная и просветительская работа 

-встречи с родителями в рамках родительского клуба «Успешный родитель» 

1 раз в 

квартал  

14 Групповая консультативная и просветительская работа 

-проведение тематических  встреч (семинаров-практикумов) с родителями по 

заранее выбранной проблеме  

Родительский клуб «Успешный родитель» 

1 раз в 

квартал 

15 Групповая консультативная и просветительская работа 

-оформление информационных листов (памяток), журналов, ширм в каждой 

возрастной группе. 

Сентябрь

-октябрь 

16 Групповая консультативная и просветительская работа 

-обзор групп по результатам скрининговой и углубленной диагностики 

-выступление на педсовете  

-выработка рекомендаций для направлений индивидуальной работы с детьми 

«группы риска» 

Декабрь, 

май 

17 Групповая просветительская работа 

-семинар для педагогов с элементами тренинга «Адаптация к условиям 

детского сада» 

Сентябрь  

18 Групповая просветительская работа 

-семинар для педагогов «Толерантность –важное условие эффективного  

взаимодействия»  

Октябрь  

19 Групповая просветительская работа 

-семинар для педагогов «Профилактика профессионального выгорания»  

Октябрь  

20 Групповая просветительская работа 

-семинар для педагогов «Трудности в поведении детей дошкольного 

возраста. Методы и приёмы психолого-педагогической помощи» 

Ноябрь - 

декабрь  
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