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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида №12 в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение дошкольников (3-7 

лет) с отклонениями в интеллектуальном развитии, а также оказывает помощь родителям 

в воспитании, охране и укреплении физического и психического здоровья детей с 

особыми образовательными потребностями. Рабочая программа педагога-психолога 

определяет содержание и структуру деятельности по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности воспитателей, специалистов и родителей воспитанников МБДОУ. Рабочая 

программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

МБДОУ по основным образовательным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных 

целей и задач процесса образования. Содержание рабочей программы реализуется с 

учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ.  

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе примерной 

программы дошкольных образовательных учреждений  компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта и авторских программ: Екжановой  Е.А., Стребелевой Е.А. 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» и «Программы воспитание и 

обучение детей с выраженной умственной отсталостью» Н. Ф. Дементьевой и на 

основании следующего нормативно правового обеспечения: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Уставом МБДОУ д/с № 12.Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ 

д/с № 12. Основной общеобразовательной программе МБДОУ д/с № 12. 

Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и структуру 

деятельности по направлениям: психопрафилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

3 до 7 лет с особыми образовательными потребностями, родителями воспитанников и 

педагогами МБДОУ. 

Цели и задачи деятельности педагога-психолога: 

Целью деятельности педагога-психолога является: 

-  создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирования его позитивных личностных качеств. 

- создание условий для обеспечения психического и личностного развития ребенка. 

Задачи: 

- содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, посещающего 

МБДОУ; 



4 
 

- осуществлять систематическую психодиагностическую работу, направленную на 

выявление отклонений в психическом и личностном развитии воспитанников, а также на 

определение динамики в развитии детей; 

- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их 

заменяющих, а также педагогов по вопросам воспитания, обучения детей, создания для 

них наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата; 

- способствовать формированию развивающего образа жизни личности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми. 

Деятельность педагога-психолога по реализации программы дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида для детей с нарушением 

интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» предполагает обеспечить каждому ребенку максимальный уровень 

физического, умственного и нравственного развития; организовать учебно-

воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию и предупреждение 

вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в школе с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Проблемы в психическом и физическом развитии умственно отсталых детей в этом 

возрасте проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений, отсутствие гибкости и плавности движений 

(скованность, неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно 

высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем 

уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная 

походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и 

плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей 

бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в 

сторону и нередко переходя на ходьбу. При перемещении в пространстве все дети не 

умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что 

нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.  

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют 

процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в МБДОУ д/с №12, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и 

к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Побуждаемые педагогом, дети с интеллектуальной недостаточностью 

проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 

непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой. В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью 
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чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей 

помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом 

во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 

Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все неорганизованны. Относительно сформированными, по сравнению с 

другими, являются навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого 

года жизни самостоятельно ими не владеют.  

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет 

интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не 

возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, 

стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся 

эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с игрушками 

стереотипны, без учета их функционального назначения. Восприятие имеет ряд 

особенностей, таких как: замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 

избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. 

При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия 

предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание 

предметов на пол и т.п.). Раннее органическое поражение центральной нервной системы 

приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи (дизартрия, алалия). и 

всех её функций у детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи 

до полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого- пятого года 

жизни. Даже те дети, которые частично владеют речью, не пользуются ею в процессе 

деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, 

играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия 

речью или иногда 5 произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с 

выполняемыми действиями.  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и 

т.д. Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 

т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 

решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. Возраст 5-7 лет У 

детей с умственной отсталостью, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, 

бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела и др. сохраняются. 

 Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. У большинства детей, посещающих дошкольные 

учреждения, даже к 7 годам преобладают эмоциональная и ситуативно-деловая формы 

общения. На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у 
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части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить некоторое усилие для преодоления трудностей 

и доведения дела до конца. Несмотря на значительные нарушения мелкой моторики, дети 

овладевают элементарными навыками рисования карандашом, кистью, фломастером. 

Дошкольники относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными культурно- гигиеническими навыками. К 5 годам, если дети 

получали коррекционную помощь, с помощью взрослого могут решать простые задачи на 

уровне наглядно-действенного мышления и овладевают некоторыми предпосылками 

наглядно-образного мышления. Дошкольники способны также овладеть элементарным 

конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам, в условиях обучения, при легкой 

степени умственной отсталости - способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют 6 постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 

самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 6 лет в 

процессе обучения дети начинают овладевать элементами изобразительной деятельности, 

но рисование остается предметным. Декоративное и сюжетное остаются на примитивном 

уровне до конца дошкольного возраста. В изобразительной и в других видах деятельности 

ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной 

интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов.  

Дети с умеренной умственной отсталостью и со сложным дефектом возраст 3-5 лет. 

 У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных 

функций (ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Дети проявляют или крайне низкую, 

или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. У владеющих ходьбой 

детей походка остается неуверенной, неустойчивой, шаркающей, неритмичной. Прыжки у 

детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться от пола. Делают это 

только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее напоминает ходьбу 

мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне 

напрягают мускулатуру всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют 

движения рук и ног. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми могут только 

вместе со взрослым. Новые действия способны выполнять только вместе со взрослым, 

знакомые – по подражанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по 

способам выражения. К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнении 

игровых действий с предметами, дети проявляют разное отношение в зависимости от 

имеющегося опыта: одни остаются равнодушными к инициативе взрослого, другие 

проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и включаются в совместную 

деятельность. Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают 

эмоциональных реакций. Редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно 

взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и 

их действия полностью подчинены указаниям взрослого. Без помощи взрослого не могут 

найти себе занятие, не вступают друг с другом в общение, как правило, безразличны ко 

всему происходящему, не замечают и не понимают трудности и переживания 

сверстников. 7 Потребности в общении со взрослыми не проявляют, сверстники интереса 

не вызывают. Новая обстановка или ситуация воспринимается безразлично либо вызывает 

тревожность и беспокойство. В эмоциональный контакт со взрослым вступают не сразу. 

Постепенно этот контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность 

привлечения ребенка к продуктивной деятельности. В организованной деятельности 

способны участвовать индивидуально или в подгруппе из 2 человек. При поступлении в 

детский сад дети, как правило. не имеют представления о названиях предметов, их 

функциональных назначениях, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 
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познанию и использованию. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, 

часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). Навыками 

самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками овладевают с трудом к концу 

дошкольного возраста. Дети со сложными дефектами развития не умеют играть, не 

понимают смысла рисования и конструирования, не пользуются речью для общения.  

Возраст 5-7 лет. 

 К старшему дошкольному возрасту, при условии проведения коррекционных 

занятий со специалистами, дети относительно хорошо овладевают основными видами 

движения, хотя проблемы в координации движений остаются выраженными. Новые 

действия могут выполнять только вместе со взрослым, знакомые – по подражанию и 

образцу. Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют 

окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют 

склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях. К 7 годам некоторые 

способны без помощи взрослого найти себе занятие – действовать с игрушками, не 

проявлять агрессии к сверстникам, непродолжительное время участвовать в групповых 

занятиях. Проявляют неглубокий неустойчивый интерес к окружающей обстановке, 

сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, если этот интерес поддерживается 

окружающими. Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их 

функциональное назначение, знают действия с ними, и стремятся с некоторыми 

действовать, многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без 

эмоционального сопровождения. Владеют элементарными действиями с предметами, 

необходимыми для осуществления действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это 

позволяет в процессе индивидуальной работы сформировать элементарные навыки 

самостоятельности в самообслуживании (прием пищи, раздевание- одевание). 

 

Содержание работы 

основными функциями содержания работы является: информационной, 

направляющей и развивающей. 

1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная 

функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с 

принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех 

заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).  

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада.  

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, 

педагога-психолога, других специалистов детского сада.  

 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

 

Психодиагностическое направление (получение информации об уровне 

психического развития детей), выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
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Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года (октябрь) и на 

конец учебного года (апрель), также диагностические исследования проводятся по 

запросу родителей, педагогов и администрации и направлены на выявление особенностей 

психологического развития личности ребенка. Обследуются дети всех возрастов с разной 

степенью нарушений. Поэтому используются несколько форм диагностики: 

- первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ; 

- общий уровень психического развития, коммуникативные свойства; 

- беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного возраста). 

диагностика:  

- первичное обследование познавательной сферы детей (наблюдение, беседы с 

родителями и педагогами); 

Экспресс- диагностика: 

- обследование детей всех возрастов в сентябре, мае; 

- дифференцированное  обследование. 

Ее результаты могут служить основанием для более глубокого изучения 

психических особенностей ребенка. (Приложение 1) 

Диагностические методики по возрастам 

Методики исследования познавательной сферы 

1. Методическое пособие С.Д. Забрамной, О.В. Боровика «Психолого-

педагогическое обследование детей». 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости».      

3. М.М. Семаго, комплекс методик для диагностики познавательных процессов. 

4.  Керн Йерасек «Экспресс диагностика  готовности к школе».  

 5. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-

моторного восприятия». 

 6. А. Венгер. Методика для изучения вербальной кратковременной памяти «10 

слов». 

 7. Вархотова Е.А. «Методика определения готовности к школе».  

 8. Гинзбург «Определение школьной мотивации». 

Методики изучения особенностей личности дошкольников. 

9. Методика «Несуществующее животное». 

10. Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ). 

11. Методика «Моя семья». 

12. Методика изучения понимания эмоциональных состояний людей 

Г.А..Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной. 

13. Беседа для изучения осознания детьми своих собственных эмоций. 

(Урунтаева, Афонькина). 

14. Тест на определение уровня притязаний ребенка. 

15. Методика  на определение уровня самооценки «Лесенка». 

16. Графическая методика «Кактус». 

17. Тест «Страхи в домике». 

18. Социометрия. 

19. Цветовой тест Ореховой «Домики». 

20. Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье. 

21. Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986).  

22. Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997).  
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23. Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере 

А.Г., 1991).  

24. Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации (Лидерс А.Г., 1993). 

25. Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

(Андрущенко Т.Ю., 1999).  

26.  

Предлагаемые родителям: 

1. Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И., 2002).  

2. Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., 

Столин В.В., 1986).  

3. Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996).  

4. Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ 

(Захарова Е.И., 1996).  

5. Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 

1980; Архиреева Т.В., 2002).  

6. Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980.)  

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Консультативная деятельность. Психологическое консультирование и оказание 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ.  

Обучает родителей: 

- способам применения разных видов игровых средств и оборудования; 

- умению организовывать и направлять разные игры детей; 

- методам игрового взаимодействия с ребенком; 

- созданию оптимальной развивающей среды дома; 

- правилам выбора игровых средств и оборудования. 

Проводит: 

- индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей; 

- групповые тематические консультации для родителей; 

- игровые детско-родительские сеансы; 

- психологическую диагностику детей. 

Знакомит родителей: 

- с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

- со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка 

на каждом возрастном этапе. 

Объясняет родителям значимость: 

- создания условий для успешной социализации детей; 

- обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: 

- психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития 

детей; 

- потребность к овладению психологическими знаниями; 

- модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, 

школе; 
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- личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 

(совместно с педагогами-психологами, логопедами, врачами и другими специалистами); 

- предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень. 

Проводит: 

- групповые тематические консультации для родителей: 

- индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

- консультации на форуме ДОУ по вопросам, не требующим личного контакта 

(Приложение 3). 

Направление «Развивающая работа  

и психологическая коррекция» 

Коррекционно-развивающее направление создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития и 

эмоциональной сферы. 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы. 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта: 

- сенсорное воспитание и развитие внимания; 

- формирование мышления; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- ознакомление с окружающим; 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, 

обучение элементарной грамоте) (приложение 2). 

Развитие и коррекция восприятия «Знакомство с формой» - набор методический 

пособий под редакцией Войлоковой Е.Ф. 

 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

- Повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса  

- Профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников.  

- Профилактика профессионального выгорания педагогов.  

- Нормализация психологического климата МБДОУ д/с №12 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ 

С руководителем МБДОУ:  

- совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач; 

- осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе;  

- проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу);  

- обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса;  

- оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Со старшим воспитателем:  
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- участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС; 

- составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей); 

- участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам; 

- участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

С воспитателями:  

- содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников; 

- оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности; 

- составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников; 

- организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

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

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность; 

- оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника; 

- проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей; 

- осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя; 

- оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания; 

- организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

- участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике.  

С музыкальным руководителем:  

- оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя; 

- помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания; 

- участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятия; 

- участвует в проведении музыкальной терапии.  

С воспитателем по физической культуре:  

- участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения 

по физическому развитию в рамках ФГОС;  

- участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию; 

- формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья; 

- оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья; 
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- способствует развитию мелкомоторных и основных движений; 

- формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению; 

- систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию; 

- участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними); 

- способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий; 

- способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.); 

С учителем-логопедом:  

- планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе; 

- участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы; 

- разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

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

специалистами;  

- участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии; 

- подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

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

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др.; 

- консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом;  

- участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

С учителем-дефектологом:  

- изучает психолого - медико-педагогические особенности и условия жизни детей; 

- выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-

педагогическую помощь и поддержку; 

- определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

- планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе; 

- способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в 

социальной среде; 

- обеспечивает психологическую безопасность ребенка; 

- участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общий, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы; 

- разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

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

специалистами;  

- участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии.  
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Содержание деятельности педагога-психолога и социального педагога в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума 

МБДОУ 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 

психолог. Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группе, индивидуальной работе. Особое место отводится работе с детьми, 

имеющими трудности в общении, поведении, обучении. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и подгрупповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми.  

Учитывая, что дети с особыми образовательными потребностями могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития, педагог-психолог 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных 

(коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 
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ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

День недели 

Работа с участниками образовательного процесса Методическая работа 
Общ

ее 

кол-

во в 

день 

время 

работы 

Вид (направления) 

деятельности 
Кол-во часов 

Режим работы по 

видам деятельности 

Вид (направления) 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

понедельник  

9.00-16.15 

9.00-10.00 Индивидуальное 

консультирование с 

родителями 

1 12.00-13.00 просветительская работа 1 

7,25 

10.00-11.00 Индивидульное 

психологическое 

обследование 

стар.дош. возр. 

1    

11.00-12.00 Индивидуальное 

развивающее и корр. 

занятие сред.группа 

1 13.00-15.15 Методическая работа 2,25 

15.15-16.15 группое 

развивающее и корр. 

Занятие подг. 

Группа 

    

Вторник 

      10.00-18.15 

10.00-11.00 Индивидульное 

психологическое 

обследование группа 

ЗПР 

1  

 

12.00-14.45 

 

 

Методическая работа 

 

 

 

2,75 
 

 

 

8,25 

11.00-12.00 Групповое 

психологическое 

обследование 

старшая группа 

1    

15.15-16.15 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

1 14.45-15.15 просветительская работа 0,5 



15 
 

16.15-17.15 Групповое 

развивающее и корр. 

занятие подг. группа 

1    

7.15-18.15 индивидуальное 

развивающее и корр. 

Занятие гр. с 

нарушением интел 

1  

 

 

 

 

Среда           

  8.45-16.15 

8.45-9.45 Индивидульное 

консультир. родит 

1 11.45-14.45 Методическая работа 

3 

7,5 

9.45-10.45 Индивидуальное 

псих. Обследование 

1   

  

10.45-11.45 Индивидуальное 

коррекц. 

развивающее 

занятие группа ЗПР 

1 14.45-15.15 просветительская работа 

0,5 

15.15-16.15 Групповое 

развивающее и корр. 

занятие старшая. 

группа 

1   

  

Четверг        

10.45-18.45 

 

 

 

 

10.45-11.45 Индивидульное 

психологическое 

обследование 

группы с 

нарушением 

интеллекта 

1 11.45-14.45 Методическая работа 3 

8 14.45-15.45 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

1   

  

15.45-16.45 группое 

развивающее и корр. 

занятие средняя 

группа 

1   
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16.45-17.45 Индивидуальное 

развивающее и корр. 

занятие подгот. 

группа 

1   

  

17.45-18.45 Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

 

1   

  

Пятница       

 9.00-14.00 

  

9.00-14.00 

 

 

 

 

 

Методическая работа: 

подготовка к 

диагностической и 

коррекционной работе, 

обработка результатов, 

разработка рекомендаций 

для родителей и  

 

педагогов, диагностических 

и КРР программ, 

заполнение текущей 

документации, подготовка 

психопрофилактических 

мероприятий для педагогов 

и родителей, 

систематизация 

методического материала и 

его пополнение и др. 

5 5 

Итого количество часов непосредственной работы с 

участниками образовательного процесса 
18 

Итого количество часов методической работы 18 36 

 



17 
 

График работы  

педагога-психолога 

 

Дни недели Время  

Понедельник 09.00-16.15 

Вторник 10.00-18.15 

Среда 08.45-16.15 

Четверг 10.45-18.45 

Пятница 9.00-14.00 

 

План работы педагога-психолога 

Концептуальная цель МБДОУ д/с №12: создание условий для развития 

эмоционального, социального, интеллектуального потенциала каждого ребенка и 

формирование его позитивных качеств.  

Основная цель деятельности психологической службы: создание 

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка 

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта.  

Задачи работы психологической службы на 2014 – 2016г: 

1.Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

2. Развитие психологической готовности к школе. 

3. Развитие эмоциональной сферы и социально- коммуникативных навыков . 

4.Разработка и реализация индивидуальных образовательных  маршрутов. 

5. Работа с родителями. 

 

1. Направление: Психодиагностика 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отм. 

о вып. 

1 Диагностика  психического развития и семейных отношений 

у вновь прибывших детей. 

 

В течение 

года 

 

2 Диагностика уровня развития познавательных процессов у 

детей всех возрастов. 

Октябрь  

3 Диагностика эмоционального развития у детей 6-7 лет. Ноябрь, 

Апрель 

 

4. Промежуточная диагностика познавательных процессов у 

потенциальных выпускников. 

Январь- 

февраль 

 

5. Индивидуальная диагностика эмоциональных нарушений у 

детей с поведенческими проблемами. 

В течение 

года 

 

6. Диагностика дошкольной  зрелости. Май  
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Направление: Психопрофилактика 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отм. 

о вып. 

1 Медико-психолого-педагогический консилиум: Анализ 

результатов диагностики детей по уровню психофизического 

развития. Итоги адаптации вновь поступивших детей 

октябрь  

2 Медико-психолого-педагогический консилиум:  Анализ 

усвоения содержания воспитательно-образовательной и 

коррекционной программ за 1 полугодие.  

февраль  

3 Медико-психолого-педагогический консилиум:  

Итоги  работы по реализации индивидуальных маршрутов 

развития детей с умственной отсталостью на конец учебного 

года. 

Май  

 

 

3. Направление: Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отм. 

о вып. 

1 Развитие психологической готовности к школе у детей 6-7 

лет.  

Еженедельно  

2 Индивидуальные и групповые занятия с детьми и 

родителями 

Еженедельно  

3 Индивидуальные занятия по развитию психических 

процессов у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Еженедельно  

 

4. Направление: Психологическое просвещение 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отм. о 

вып. 

1 Индивидуальные занятия «Использование условий сухого 

бассейна для развития познавательных процессов у детей  

младшего дошкольного возраста». 

Сентябрь  

2 Консультация для воспитателей. Об организации психолого - 

педагогического сопровождения воспитанников в условиях 

реализации образовательной программы». 

Октябрь  

3  Консультации для родителей по результатам 

психологической  диагностики. 

Ноябрь  

4 Консультация для воспитателей «Формирование 

коммуникативных навыков детей с умственной отсталостью с 

помощью социоигровых технологий» 

Январь  

6. Индивидуальные консультации  по запросам воспитателей. 

 

март . 
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5. Направление: Консультативная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отм. 

о вып. 

1 Консультации воспитателей воспитателей по вопросам 

развития, обучения и воспитания воспитанников. 

По 

запросу 

 

2 Консультации родителям по вопросам:  

- индивидуальные особенности детей; 

- взаимоотношения внутри семьи; 

 - трудности в обучении и др. 

По 

запросу 

 

3 По 

запросу 

 

 

6. Направление: Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отм. 

о вып. 

1 Составление годового плана. Август 

 

 

2 Ведение отчетной документации. В течение 

года 

 

3.  Ведение индивидуальных карт психологического развития. В течение 

года 

 

5. Составление аналитического отчета. 1 неделя 

июня 

 

 

 

 

Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие 

специалистов МБДОУ, обладающие необходимыми знаниями о характерных 

особенностях детей в особенности с ОВЗ, о современных формах и методах работы с 

различными категориями детей. Программа составлена с учетом возрастных и 

специфических особенностей детей. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Взаимодействие с взрослыми и сверстниками, овладение навыками продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

Восприятие окружающих предметов и явлений.  

Овладение системой сенсорных эталонов.  

Формирование представлений о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Развитие коммуникативных способностей в повседневной жизни, в процессе 

общения с членами семьи, со взрослыми, сверстниками.  

Развитие мелкой моторики, овладение навыками хватания, выделение каждого 

пальца, выработка согласованности действий обеих рук, определить ведущую руку.  

 

 

 

 

 

Организационный раздел 

Технология реализации рабочей программы  
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Развитие эмоциональной сферы дошкольников, коммуникативных навыков и 

сенсонсорного развития. 

 

Структура психологического занятия 

 

Вводная часть – настроить ребенка на совместную работу, установить контакт с 

ребенком.  

Основные процедуры работы: 

Приветствие. 

Игры на развитие навыков общения. 

Основная часть: 

В нее входят: игры, задания, упражнения, направленные на развитие 

познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер. 

Основные процедуры работы: 

- Игры.  

- Задания.  

- Упражнения.  

- Совместная деятельность.  

Заключительная часть. 

 Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций 

от работы на занятиях.  

Основные процедуры:  

-Проведение игры.  

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида: Практическое 

пособие для педагогов и воспитателей. 

М.: Гуманит, 2004г. 

2 Гаврина С.Е.и 

др. 

Большая книга тестов. 

Для детей 4-5 лет. 

М.,ЗАО «РОСМЭН-

,2006г.ПРЕСС» 

3 Гаврина 

С.Е.,Кутявина 

Н.Л.Топоркова 

И.Г., Щербинина 

С.В. 

Готов ли ваш ребенок к школе. 

(Сборник тестов) 

Школа для дошколят. 

М.,РОСМЭН, 2000г. 

4 Гатанова Н.В., 

ТунинаЕ.Г. 

Тесты для подготовки к школе. Для 

детей5-6 лет и старше. Программа 

развития и обучения дошкольника. 

СПб.,Издательский 

Дом «Нева», 2006г. 

5 Герасимова  

А. С. 

Тесты для подготовки к школе: 

Словарный запас, грамотная речь, 

М.: Айрис-пресс, 

2004. — 160 с: ил 
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 память. 

6 Глушакова О.А., 

Дедова С.И. 

Веселые счетные палочки. МозырьСодействие», 

2011.-76с.:ил. 

7 Законы и 

кодексы 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

М. 2016 

8  Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы  

 

9 Я.Л. 

Коломинский, 

Е.А. Панько 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

М.2009 

 

 

Программы по психолого-педагогическому сопровождению  

детей дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Название программы Автор Целевая 

аудитори

я 

примечание 

Диагностические программы 

1 Диагностический комплект 

психолога 

Н.Я. Семаго 3-7   

2 Экспресс диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова  

3-7 

 

3 Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольника в 

ДОУ 

Денисова Н.Д. 3-7  

4 Психолого педагогическая 

диагностика развития 

детей 

Н.Д. Денисова 3-7  

5 Психолого-педагогическое 

обследование детей 

С.Д. Забрамная 3-7  

6 Исследование мотивации 

учения 

М.Р. Гинзбург   

Коррекционно-развивающие программы 

1 Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития. 

Шевченко С.Г.  

 

3-7  

2 Коррекционно 

развивающее обучение и 

воспитание 

Е.А. Екжанова 

Е.А. Стребелева 

3-7  

3 Программа обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста с 

выраженной умственной 

отсталостью 

Дементьева Д.Ф. 3-7  

4 Занятия по развитию 

интеллекта  

Е.О. Севостьянова 5-7  

5 В мире детских эмоций Т.А. Данилина 3-7  
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6 Коррекционные 

программы «Игры в школе 

и дома» 

 

Н.В. Самоукина 6-7  

Развивающие программы 

1 Занятия психолога с 

детьми 2—4-х лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению 

Роньжина А.С. 

 

2-4  

2 В мире детских эмоций Т.А. Данилина 3-7  

3 Развитие 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников 

Я.Л. Коломинский 3-5  

Профилактические программы 

1 Лесенка радости О.В. Хухлаева 3-5  

2 Профилактика 

агрессивного поведения у 

детей 

И.В. Ковалева 3-5  

3 Как преодолеть детскую 

застенчивость 

Т.Л. Шишова 3-7  

Просветительские программы 

1 Непослушный ребенок Д.Добсон Для 

родителе

й 

 

2 Разговор с родителями Д.В. Винникотт Для 

родителе

й 

 

3 Нам не страшен Серый 

Волк 

А.В. Микляева Для 

родителе

й 

 

4 Азбука для родителей или 

как помочь ребенку в 

трудной ситуации 

Алан Фромм Для 

родителе

й 

 

5 Мы имеем право С.Козлова Для 

педагогов 

 

6 Детский аутизм и АВА Роберт Шрамм  Терапия, 

основанная 

на методах  

прикладного 

анализа 

поведения 

7 Аутизм, практическое 

руководство для 

родителей, членов семьи и 

учителей 

Фред Р.Волкмар  Книга 3 

части 
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Приложение 1 

Диагностический материал 

 

Диагностические методики, 

используемые при 

обследовании детей разных 

дошкольных возрастных 

групп  

Направленность Диагностические методики  

Развитие перцептивных 

действий.  

Овладение сенсорными 

эталонами.  

Сформированность 

пространственных 

отношений (сериация).  

Объединение элементов в 

целый образ.   

Восприятие  «Коробочка форм»; Вкладыши»; 

«Пирамидка»;  «Мисочки»;  

«Конструирование по образцу»; 

«Включение в ряд»;  «Эталоны»;  

«Разрезные картинки»; 

«Перцептивное моделирование»  

Ориентирование в 

предметных действиях  

Наглядно-действенное 

мышление  

«Коробочка форм», «Мисочки»  

«Пирамидка», «Матрешка»  

Действия обобщения и 

классификации.  

Действия систематизации.  

Знаковая форма 

мыслительной деятельности. 

Логическое мышление  «Классификация по заданному 

принципу». «Свободная 

классификация» . 

«Самое непохожее».  

 

Сформированность игровых 

действий:  

- замещение предмета;  

- принятие и поддержание 

роли и т. д.  

Игра в контексте 

мышления и 

воображения  

«Свободная игра».  

Наблюдение.  

Овладение координацией 

движений.  

Общая двигательная 

активность  

Зрительно-моторная 

координация  

Ведущая рука (позиция)  

Моторика  «Игра в мяч»  

«Повтори за мной»  

«Бирюльки»  

Наблюдение и тесты на 

моторику.  

Преобладающий тип 

внимания  

Объем и устойчивость  

Внимание  «Найди такую же»  
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Методики исследования познавательной сферы 

1. Методическое пособие С.Д. Забрамной, О.В. Боровика «Психолого-

педагогическое обследование детей». 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости». 

3. М.М. Семаго, комплекс методик для диагностики познавательных процессов. 

4. Керн Йерасек «Экспресс диагностика  готовности к школе».  

5. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-

моторного восприятия». 

6. А. Венгер. Методика для изучения вербальной кратковременной памяти «10 

слов». 

7. Вархотова Е.А. «Методика определения готовности к школе».  

8. Гинзбург «Определение школьной мотивации». 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

1. Методика «Несуществующее животное». 

2. Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ). 

3. Методика «Моя семья». 

4. Методика изучения понимания эмоциональных состояний людей 

Г.А..Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной. 

5. Беседа для изучения осознания детьми своих собственных эмоций. 

(Урунтаева, Афонькина). 

6. Тест на определение уровня притязаний ребенка. 

7. Методика  на определение уровня самооценки «Лесенка». 

8. Графическая методика «Кактус». 

9. Тест «Страхи в домике». 

10. Социометрия. 

11. Цветовой тест Ореховой «Домики». 

Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений 

в семье 

Предлагаемые ребенку: 
1. Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986).  

2. Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997).  

3. Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере 

А.Г., 1991).  

4. Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации (Лидерс А.Г., 1993).  

5. Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

(Андрущенко Т.Ю., 1999).  

Предлагаемые родителям: 

1. Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И., 2002).  

2. Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., 

Столин В.В., 1986).  

3. Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996).  

4. Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ 

(Захарова Е.И., 1996).  
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5. Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 

1980; Архиреева Т.В., 2002). 

6. Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980).  

 

 

Приложение 2 

Коррекционно развивающая работа для детей с нарушением интеллекта 

Развитие зрительного восприятия и внимания. 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) 

используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и 

обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А: Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку»)  

Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления последовательно 

в двух определенных местах. 

Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения 

действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-

хлоп»), а потом с предметами (сюжетными игрушками, кубиками, предметами 

обихода: «Ляля топ-топ, зайка прыг-скок»).  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Учить детей соотносить 

игрушку с ее изображением («Покажи, где ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)». 

Учить детей сличать парные предметы. Учить детей сличать парные картинки. 

II 

Б: Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической 

игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что катится», «Возьми, что не 

катится») 

 В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но 

разной формы (круглая, квадратная).  

Б: Знакомить детей со словами шар, кубик.  Учить детей выполнять действия по 

подражанию, соотнося форму крышки и форму коробки («Спрячь шарик», 

«Спрячь кубик»). Учить детей проталкивать объемные геометрические формы 

(куб, шар) в соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб. 

А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою 

игрушку среди других; выделять названную педагогом игрушку среди других). 

Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) 

двумя руками, маленькие — одной рукой. Учить детей складывать из двух частей 

разрезную предметную картинку. 

Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай такой»). 
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III 

В: Учить детей воспринимать величину (большой, маленький).  Учить детей 

захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) — 

пальцами.  

Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный 

шарик», «Возьми желтую ленточку»). Учить детей различать цвета красный и 

желтый в ситуации подражания действиям взрослого (постановка кубиков друг 

на друга попарно; подбор одежды для кукол).  

А: Учить детей соотносить предметы с их изображением в пределах двух-трех 

предъявленных образцов. Учить детей находить парные предметы, 

расположенные в разных местах игровой комнаты.  Учить детей восприятию 

игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе из двух (найти и по 

возможности назвать). Пример: «Саша играет с петушком. Тетя спрятала 

петушка. Возьми петушка» (на выбор дается два предмета — петушок и тележка) 

 

Развитие слухового восприятия и внимания 

 Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с 

этапами становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка 

развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по 

различению звуковых характеристик предметов или явлений. 

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму: 

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко 

— далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А: Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что 

разные инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм со 

взрослым на музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, 

барабан). Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен). Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные 

реакции в ответ на звучание различных инструментов (шагать под барабан, 

хлопать в ладоши под бубен).  

В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, 

реагируя действиями на звучание определенного инструмента (выбор из двух). 

II 

А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на звучание 

дети «пляшут»). 

В: Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на 

звучание определенных инструментов (выбор из трех: пианино, барабан, 

металлофон). Учить детей соотносить игрушку с соответствующим 

звукоподражанием: «ав - ав» — собака; «мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; 

«пи-пи-пи».— цыпленок (игра «Кто в домике живет?»). 
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III 

В: Развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко 

различных по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа). 

Учить детей различать на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, шар — 

самолет, дом—мишка, мяч—кукла. Учить детей различать на слух три слова с 

опорой на картинки. Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра 

«Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из двух-трех предметов или 

картинок). 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб. Учить детей 

воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по 

величине (в пределах двух). 

II 

Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, 

машинку, шарик и т. п.) без предъявления образца (выбор из двух предметов). 

Учить детей различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух шаров 

(большого, маленького) с предъявлением образца зрительно. Учить детей 

различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух предметов 

(большого, маленького) с предъявлением образца зрительно. 

III 

Учить детей производить выбор по величине и форме по образцу (предъявляемые 

предметы: две матрешки, кубик или шарик, две юлы). Учить детей производить 

выбор по величине и форме по слову («Дай большой мяч», «Дай маленький мяч») 

на ощупь. Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый — 

сухой» (полотенце, шарики, камешки). Учить детей различать температуру 

предметов (горячий— холодный). 

 

Формирование мышления. 

Задачи обучения и воспитания: 

- Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 

- Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания. 

- Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения. 

- Знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 

-Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач. 

-Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения. 

-Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления.  

Формировать у детей целенаправленные действия с предметами: «Поймай 

воздушный шарик!», «Кати мячик!», «Прокати шарики через ворота!», «Покатай 
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зайчика!», «Перевези кубики!» и т. д. 

 Учить детей выполнять предметно-игровые действия 

II 

Формировать представления детей об использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного назначения (создаются проблемно-

практические ситуации, в которых дети знакомятся с назначением 

вспомогательных средств и орудий в жизни и деятельности человека. Например: 

ложка нужна для еды, карандаш — для рисования, веревочка нужна, чтобы 

привязать воздушный шарик и его удерживать, и т. д.).  

Учить детей выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное 

назначение: чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, веревка (игры 

«Угостим мишку чаем!», «Нарисуем ленточку!», «Польем цветок!», «Поиграем с 

воздушными шариками!», «Покатаем матрешку в тележке!», «Куклы пришли в 

гости», «Привяжем тесемки к тележкам!», «Достанем воздушные шарики!», 

«Угостим зайку!»,«Испечем пироги!»). Учить детей пользоваться предметами-

орудиями (сачками, палочками, молоточками, ложками, совочками, лопатками) 

при выполнении практических и игровых задач (игры «Достань камешки из 

банки!», «Поймай рыбку!», «Забей гвоздики!», «Построй заборчик!», «Протолкни 

шарик молоточком!», «Свари кашу для куклы!», «Сделай куличики!»). 

III 

Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами. Учить 

детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-орудия 

специально не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается 

(игрушка-цель находится далеко или высоко от ребенка). Учить детей переносить 

усвоенные способы использования предметов-заместителей в новые ситуации. 

Развивать у детей фиксирующую функцию речи (рассказывать о выполненных 

ими действиях). 

 

Показатели развития к концу первого года обучения. 

Дети должны научиться: 

-пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях; 

- использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-

орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко 

лежащих предметов). 

Формирование элементарных количественных представлений. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

- формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, 

действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 

- сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать их по определенному 

качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и 

их функционального назначения, и др.); 

- познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости и 

др.); 

- развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами и др.; формированию грамматического строя речи). 
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Задачи обучения и воспитания: 

- Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами. 

- Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить 

выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству. 

- Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

- Формировать практические способы ориентировки (пробы примеривания). 

- Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой 

инструкции, связанной с математическими представлениями (один - много - мало, 

сколько?, столько..., сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное 

самим педагогом и ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

- Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

- Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

- Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, полный. 

- Учить составлять равные по количеству множества предметов-«столько..., 

сколько...». 

- Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Знакомить детей с практическими действиями с дискретными (предметами, 

игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. Учить детей 

выделять отдельные предметы из группы; составлять группы из одинаковых 

предметов (ребенок подбирает предметы, педагог сопровождает его действия 

словами: «Еще мячик, еще ..., еще ..., еще ... Вот как много мячей», выделяя тем 

самым каждый отдельный предмет, отмечая увеличение их количества и 

указывая на их множественность). Учить выделять 1 и много предметов из 

группы по подражанию, образцу; составлять множества из отдельных предметов; 

учить понимать вопрос сколько? Отвечать на вопрос (ответы детей могут быть 

вербальной и невербальной форм). Учить выделять 1 и много предметов из 

группы по словесной инструкции. Учить различать дискретные (игрушки, 

предметы) и непрерывные (вода, песок, крупа) множества по количеству: много 

— мало (работая с непрерывными множествами, педагог дает образец речевого 

высказывания: в большом ведерке много песка, в маленьком — мало). Учить 

детей находить 1, много и мало однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке (например, на столе педагога), фиксировать 

результат действия в слове или использовать жесты. 

II 

Учить детей различать количества пустой — полный; употреблять в речи слова 

пустой — полный. Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, 

образцу. Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на вопрос 

«сколько», называя числительные один, два или показывая соответствующее 

количество пальцев. Учить выделять 2 предмета из множества по словесной 

инструкции. Учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке. Учить показывать и называть единичные и парные 

части тела и лица (две руки и ноги, один нос и т. п.). 
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III 

 

 

 

 

 

Учить детей находить заданное количество однородных предметов — 1,2, много 

— в окружающей обстановке. Учить детей составлять равные по количеству 

множества предметов, с каждым предметом одной группы соотносить только 1 

предмет другой группы, используя приемы приложения и составления пар; 

понимать выражение столько ..., сколько ... («Поставь каждую чашку на блюдце. 

Сколько блюдец, столько и чашек»). Учить сопоставлять численности множеств, 

воспринимаемых различными анализаторами без пересчета в пределах двух 

(например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе: учить 

ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать только 1 хлопок). 

  

 

 

 

Дети должны научиться: 

- выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

- различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

- находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

- составлять равные по количеству группы предметов; 

- понимать выражение столько ..., сколько .... 
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Приложение 3 

Примерный перечень консультаций для педагогов и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего ребенка?».  Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного периода 

каждого ребенка, пути решения возникающих 

проблем.  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо»,  

«Индивидуальные психологические 

особенности детей».  

«Безопасность на летней площадке».  «Безопасная песочница».  

Адаптация ребенка к новым 

условиям.  

Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года – беседы 

по поводу трудностей в развитии ребенка.  


