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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в целях реализации инновационного подхода к организации и содержанию 

деятельности, обеспечивающей, в соответствии с ФГОС, возможности для удовлетворения 

возрастных индивидуальных потребностей, гарантию прав и свобод подрастающей личности; 

создание условий формирования ведущих психических процессов и укрепления психического и 

физического здоровья воспитанников. В настоящей программе большое внимание уделяется  

социально-эмоциональному развитию ребенка для становления его личностных, индивидуальных 

особенностей, формирования нравственных общечеловеческих ценностей. Показана связь 

социального и эмоционального развития; роль социальных навыков для умения ребенка общаться, 

устанавливать дружеские отношения с другими детьми, разрешать конфликтные ситуации.  

Программа требует от педагога индивидуального подхода к каждому ребенку, основанного на 

принципах педагогики сотрудничества и доверительного взаимодействия с его близкими. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- ФГОС ДО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы: социальная адаптация личности, коррекция и развитие познавательной, речевой и 

эмоционально-волевой сфер детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Основными задачами коррекционной помощи детям данной категории являются:  

•      воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, расширение круга 

увлечений 

•      развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка;  

•      формирование коммуникативных умений;  

•      сенсорное развитие;  

•      повышение двигательной активности ребенка;   

•      формирование социально-бытовых умений и навыков самообслуживания;  

•      стимуляция звуковой и речевой активности; 

•      развитие и коррекция детско-родительских отношений. 
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1.3 Сроки реализации программы 

Данная рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебный год (с 01.09.2022 по 

31.08.2023). 

 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

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

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 

1.4 Целевые ориентиры программы 

Дети с особыми образовательными потребностями могут иметь качественно неоднородные уровни 

познавательного и социального развития      личности.   Поэтому целевые ориентиры программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только        возраст ребёнка, 

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

индивидуально-типологические особенности развития. 

Ожидаемые результаты при реализации данной программы могут быть сформулированы следующим 

образом: 

-адаптация детей к условиям образовательного учреждения; 

-коррекция и развитие познавательной,  эмоционально-волевой, коммуникативной 

сфер детей; 

-расширение знаний родителей в области возрастной педагогики и  психологии. 

Основные направления работы программы: 

Формирование представлений о себе  

-соотнесение ребёнком себя со своим именем;  

-познание собственного тела и распознавание своих психофизических ощущений;  

-получение представлений о своей внешности;  

-выделение по принадлежности: «моё» и «не моё» (место, одежда, игрушка и др.);  

-выражение своих интересов, предпочтений;  

-сообщение общих сведений о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства и др.  
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Формирование навыков самообслуживания выполнение действий, направленных на 

удовлетворение первоочередных потребностей и соблюдение гигиенических норм:  

-прием пиши,  

-пользование туалетом,  

-гигиена тела,  

-обращение с одеждой и обувью.  

Формирование представлений об окружающем мире и ориентация в среде Разделы:  

-природа.  

-человек.  

Развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений:  

-вступать в контакт и поддерживать его;  

-взаимодействовать с другими людьми  

Еще следует отметить - одной из главных задач программы является профилактика 

психологического неблагополучия детей, которое в дальнейшем может проявиться в виде неврозов, 

комплексов, стрессов. Педагог должен постоянно внимательно наблюдать за эмоциональным 

состоянием детей; дифференцировать программный материал, разделяя его на тот, который дается 

фронтально, и тот, который требуется объяснить небольшой подгруппе или индивидуально — 

одному ребенку. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

1.5 Характеристики особенности развития и индивидуальных возможностей детей со сложным 

дефектом 

Дети со сложным дефектом – дети с комплексом специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных 

формах с другими психофизическими нарушениями, у которых сочетаются два и более первичных 

(сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППЫ 

СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

 
Образовательная 

область 

(входящая в 

компетенцию 

психолога) 

Особенности развития 
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Физическое 

развитие 

Нарушения динамики протекания психический процессов, выраженная 

истощаемость; 

Присутствуют сопутствующие хронические заболевания; 

Отмечается недоразвитие регуляторных функций. Ребенок работает с 

трудом, даже под контролем взрослого, чаще рука в руке. 

Быстро наступает пресыщение, на фоне пресыщения возможны 

аффективные вспышки; 

Мелкая моторика и зрительно-моторная координация чаще нарушены. 

Характерны стереотипные, монотонные движения. Образ собственного 

тела не сформирован. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Несформированность эмоционально-волевого и мотивационного 

компонентов; 

Эмоции чаще всего сводятся к простейшим (удовольствие, 

неудовольствие); 

Присутствуют поведенческие нарушения: агрессия, самооагресси, 

немотивированные страхи, двигательная расторможенность или 

добродушность и эйфоричность; 

Отмечаются реакции немотивировнанного негативизма, упрямства, 

истерические проявления и т.д. 

Чаще всего, отсутсвует заинтересованность во внешних контактах, при 

этом сохраняется зависимость от взрослого; 
Игры носят манипулятивный или деструктивный характер. 

Познавательное 

развитие 

Несформированность зрительно-пространственного гнозиса и праксиса; 

всех высших психических функций; 

ВПФ, чаще всего, непроизвольны и носят полевой характер; 

Отмечается преобладание наглядо-действенного мышления; 

Наиболее затруднена работа по образцу (конструктивный праксис); 

Понимание речи на уровне простейших бытовых нужд; 

Отсутствуют простейшие представления об окружающем мире и своем 

теле, нарушена ориентация в пространстве. 



7 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Содержание психолого-педагогической деятельности  

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на обеспечение 

следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям; 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающие социальную 

ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Содержание работы педагога-психолога ДОУ включает в себя следующие реализуемые 

направления; 

• Психологическая диагностика (психологическое обследование детей всех групп, родителей и 

педагогов); 

• Коррекционно-развивающая работа (преодоление психологических трудностей); 

• Психопрофилактика (предупреждение возникновения психологических трудностей); 

• Психологическое консультирование (помощь родителям, педагогам в решении 

трудностей воспитания, обучения и развития); 

• Психологическое просвещение (информирование родителей и педагогов по проблемам 

воспитания, обучения и развития дошкольников) 

• В связи со схожестью целей и задач в данной рабочей программе были объединены направления 

психопрофилактика и психокоррекция, а также психологическое консультирование и 
просвещение.
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2.2 Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО, в детском саду может проводиться оценка развития детей, его динамики. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием образовательной работы.  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов дошкольников. 

Направление психологическая диагностика имеет следующие формы: 

• оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных результатов; 

• психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка (по запросу 

родителей, педагогов в течение учебного года); 

• диагностика уровня адаптации ребенка к ДОУ (младшие группы); 

• психодиагностика психологической готовности к обучению в школе (подготовительная к 

школе группа – начало и конец учебного года) 

• психодиагностическая работа по изучению детско-родительских отношений (по запросам, в 

течение учебного года); 

• психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ (по запросу администрации ДОУ) 

 Диагностический инструментарий педагога-психолога   

Возраст 

детей 

Название 

диагностических 

методик и 

технологий 

Цель методики Форма, метод Методическое 

обеспечение  
  

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 

3-7 лет Диагностика 

уровня развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

Психические 

процессы 

Индивидуальная 

диагностика  

 

Е.А.Стребелева 

Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

развития детей 

дошкольного возраста 

  

3-7 лет Эмоциональное 

состояние 

Оценка 

эмоционального 

состояния ребенка 

Наблюдение Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Степина М.Н. В мире 

детских эмоций. М., 

2006 

  

 3-7 лет Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у детей 

Оценка 

психического 

напряжения 

Опросник для 

родителей 

Велиева С.В. 

Диагностика 

психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

  

3-7 лет  Эмоциональная 

пиктограмма 

Представления об 

эмоциях 

Методика Изотова Е.И., 

Никифорова Е.В. 

Эмоциональная сфера 

ребенка. Теория и 

практика. М., 2004 
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3-7 лет  Методика  

«Два домика» 

Авторы: 

И.Вандвик, 

П.Экблад 

Исследование 

взаимоотношений 

ребенка с 

окружающими 

людьми 

Индивидуальная 

диагностика  

Проективная 

методика 

«Диагностика 

эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет» 

сост. Н.Д.Денисова. -  

Изд. 

2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 196 с. -  

с.109 

  

3-7 лет  Экспресс-

диагностика в 

детском саду 

Психические 

процессы 

Индивидуальная 

диагностика  

 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Т. Экспресс-

диагностика в детском 

саду   

3-7 лет «Диагностический 

комплекс 

"Цветик-

Семицветик" 

Психические 

процессы 

Индивидуальная 

диагностика  

 

Куражева Н.Ю. 

«Диагностический 

комплекс "Цветик-

Семицветик"   

3-7 лет «Паровозик» Степень 

позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

Индивидуальная 

диагностика 

Проективная 

методика 

Велиева С.В. 

Диагностика 

психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

  

3-7 лет Осознание 

моральных норм 

Сюжетные 

картинки 

Индивидуальная 

диагностика 

«Диагностика 

эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет» 

сост. Н.Д.Денисова. -  

Изд. 

2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 196 с. -  

с.156 

  

3-7 лет Игровые навыки Диагностика 

уровня 

сформированности 

игровых навыков 

Индивидуальная 

диагностика 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в детском 

саду. СПб., 2011 

  

  

 

2.3 Психопрофилактическая и коррекционно-развивающая работа с детьми 

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

психологической, сфере воспитанников, рассматривается как коррекционно - развивающая. В данной 

рабочей программе для реализации этого направления применяются разнообразные психологические 

техники и приемы. В частности используются элементы  игротерапии, сказкотерапии, арт-терапии. 
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Развитие психических функций осуществляется с помощью различных дидактических игр, 

упражнений нейропсихологической коррекции, заданий на мелкую моторику. 

Психопрофилактическая и коррекционно-развивающая работа с детьми имеет следующие 

формы: 

• групповая коррекционно-развивающая работа; 

• индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность, как основная; 

• фронтальная коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая в 

различных режимных моментах. 

 2.4 Психологическое консультирование и просвещение. 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет психологическую помощь родителям и педагогам, 

и проводит психологическое консультирование по вопросам воспитания и развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования и просвещения сводятся к следующим моментам: 

оказание психологической помощи в  ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным 

процессом; 

 повышение психологической грамотности участников педагогического процесса; 

 профилактика педагогического выгорания; 

 оптимизация межличностного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Направление реализуется в следующих формах: 

 групповые консультации для воспитателей и родителей (школы для родителей; мастер- 

классы, тренинги и т.п.), 

 индивидуальные консультации (по запросам); 

 информационные листки, буклеты, оформление стендов и т.д. 

 консультирование посредством интернет - ресурсов. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного 

взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного 

характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу  родителей и педагогов, а также самих детей. 

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка 

рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным методом 

психологического консультирования является беседа, а формой проведения – индивидуальная 

консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского сада. 

Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на проблемы 

развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ГБДОУ воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено 
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на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ГБДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. В процессе взаимодействия 

педагога-психолога и родителей следует учитывать факт того, что родители детей с нарушениями 

испытывают значительные трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), 

так и педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие традиционные 

воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или же не 

воспринимаются. Психологическая травматизация родителей, длительное нахождение в тяжелой 

жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие между семьями 

воспитанников и персоналом образовательного учреждения. Педагогу – психологу следует тактично, 

в деликатной форме раскрывать особенности нарушений развития ребенка, не требовать 

мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с 

использованием средств рационального убеждения. В коррекционно-развивающей работе педагог-

психолог может привлекать родителей через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители могут получить, например, в письменной форме на карточках или в 

специальных методических пособиях. 

 

2.6 Критерии результативной деятельности педагога-психолога. 

Критериями результативной деятельности педагога-психолога будут являться:  

• активное участие детей в жизни ДОУ, инициативность, творчество; 

• отсутствие конфликтов с педагогами; 

• ощущение у детей комфорта и уверенности в ДОУ; 

• обеспечение индивидуализированного обучения детей с ТМНР, в том числе реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

• выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение).  

 

Качественными критериями будут являться: желание детей посещать коррекционно-развивающие 

занятия, благоприятный микроклимат на занятии, положительный эмоциональный фон у участников 

занятий в процессе организованной и в свободной деятельности.  А также, преобладание у ребенка 

положительного эмоционального состояния. Появление потребности в общении с внешним миром и 

контактах с педагогами и родителями, наличие самостоятельности и социальных форм поведения, 

динамика в появлении коммуникативных умений и средств. 

 

2.7 Правила работы с детьми со сложным дефектом для педагога-психолога 

• Постоянно держать таких детей в поле зрения, не оставлять их без внимания. 

• Многократно повторять материала на занятиях. 

• Создавать ситуации успеха, поощрять за малейшие дела. 

• Предлагать ребенку облегченные задания, не сообщая об этом воспитаннику. 
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• Давать ребенку не многоступенчатую инструкцию, а дробить ее на части. 

• Поскольку дети имеют низкую работоспособность, быстро истощаются, не нужно принуждать 

ребенка к активной мыслительной деятельности в конце занятия. 

• Необходимо использовать максимальное количество анализаторов при усвоении нового 

материала. 

• Поскольку у детей низкая учебная мотивация, необходимо применять красивую, яркую 

наглядность. 

• Следует избегать сложных грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи воспитателя детьми. 

• Не концентрировать внимание на недостатках ребенка. 

• Давать посильные поручения, вырабатывать самостоятельность, ответственность, 

критичность к своим действиям. 

• Предоставлять ребенку выбор, формировать умение принимать решения, брать на себя 

ответственность. 

• Установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 

2.8 Система коррекционно-развивающей работы педагога психолога. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Коррекционно-развивающую работу педагога-психолога можно условно разделить на четыре 

периода: 

Период Сроки Содержание 

Диагностический Сентябрь Психологическая диагностика, помощь в 

адаптации, индивидуальная работа. 

1 этап работы Октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь 

Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми (в январе проводиться 

скрининговая диагностика, подводяться 

итоги работы за 

первое полугодие). 

2 этап работы Февраль, март, апрель, 

май 

Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми (в мае проводиться итоговая 

диагностика, подводятся итоги работы за 

год). 

Закрепляющий Июнь Осуществляется совместная деятельность с 

детьми, направленная на закрепление 

отработанных моментов. 



13 

 

Занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с расписанием и режимом дня  в каждой 

возрастной группе. 

 

2.9 Структура  коррекционно-развивающего занятия с              дошкольниками 

Структура занятий гибкая, она включает в себя познавательный материал и элементы 

психотерапии. В процессе занятий у детей развиваются коммуникативные качества, обогащается 

эмоциональный опыт, активизируется мышление, осознаются и переживаются успехи-неуспехи, 

результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и двигательные акты, 

формируется личностная ориентация. Настроение детей, их психологическое состояние в 

конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Традиционные методы, используемые на занятиях, обогащаются игровыми ситуациями. Педагог-

психолог использует сделанные своими руками пособия, игрушки, включает в процесс занятий 

рисование, танцы и музыку. Занятие конструируется примерно следующим образом:  

1. Вводная часть: настроить ребенка на совместную работу, установить контакт с 

ребенком. Приветствие.  

2. Основная часть: В нее входят игры, задания, упражнения направленные на развитие 

познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер. Основные процедуры 

работы - игры, задания, упражнения, совместная деятельность. 

3. Заключительная часть. Основная цель – закрепление положительных эмоций от работы 

на занятиях. 

4. Прощание  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми 

Основная часть Вариативная часть 

Реализуемая программа Область 

коррекционного 

воздействия 

 

Программа корректируется  с учетом 

специфики нарушений развития 

детей в соответствии с ситуациями 

детских интересов и предпочтений. 

 

Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А. Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание. Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением 

интеллекта. 

 

Раздел - социальное 

развития 

дошкольников. 

 

 

2.10 Основное содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми 
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1 год обучения 

 Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение к нему знакомого 

взрослого Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции 

 Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление близких 

взрослых (матери, отца, Формировать у детей понимание и воспроизведение указательного 

жеста рукой и указательным пальцем Формировать у детей фиксацию взора на яркой и 

озвученной игрушке и действиях с ней (прослеживание за ее Учить детей реагировать и 

откликаться на свое имя, на уменьшительно-ласкательную форму имени 

 Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды 

 Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой на 

ситуацию пребывани Создавать условия для накопления детьми разнообразных 

эмоциональных впечатлений (сюрпризные моменты дошкольного учреждения и наблюдения 

за жизнью и трудом людей, обобщение результатов этих наблюдений Знакомить каждого 

ребенка с составом его семьи, фотографиями близких родственников, составив из них семе 

родственников 

 Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или девочкам) 

 Формировать у детей представления о половой принадлежности ребенка (мальчик, девочка, 

сынок, дочка) Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их по имени, узнавать 

на фотографии 

 Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в 

свободной деятельности 

 Продолжать формировать у детей эмоциональные и двигательные реакции на позитивный 

личностный контакт Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в группе и 

взаимодействие со знакомыми взрослы руководитель, заведующая, няни) 

 Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя 

 Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя из окружающих детей и 

взрослых Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в группе, выделяя их 

среди других детей 

 Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и предметами из 

ближайшего окру Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 

5 мин) 

 Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с игрушками по речевой инструкции: 

«Возьми...», «Дай...».  

2 года обучения 

 Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе предметно-

игровой деятельно. Формировать у детей умения выполнять элементарные действия по 

односложной речевой инструкции.  

 Учить детей называть по именам мать, отца, узнавать их на фотографии 

 Учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения чувства привязанности к 

матери и членам с прижиматься,, улыбаться 
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 Формировать у детей интерес к совместной деятельности (подражая взрослому, брать 

предметы в руки, действ в машину; покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть 

кукле песенку, пожалеть куклу (лялю);  

 Формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных впечатлениях 

(сюрпризные моменты). Продолжать знакомить ребенка с составом его семьи 

 Закреплять у детей представление о половой принадлежности (мальчик, девочка, сынок, 

дочка) 

 Продолжать знакомить детей с именами сверстников, называть их по имени, учить узнавать 

на фотографии Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности 

 Закреплять у детей положительное отношение к пребыванию в условиях коллектива 

сверстников 

 Создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и адекватных 

способов выражения если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. 

д.) 

 Учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме 

 Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, благодарить, 

тепло прощаться. Учить детей выражать свои потребности и желания в речи («Я хочу», «Я не 

хочу»), подкрепляя мимикой и жестами. Формировать у детей умение эмоционально-

положительно общаться со сверстниками в повседневной жизни. Учить детей называть имена 

сверстников группы и близких взрослых в ежедневном общении. 

3 года обучения 

 

 Учить детей фиксировать свои различные эмоциональные состояния в словесной форме 

 Закреплять у детей умение доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие 

сверстника, благодарить.  

 Закреплять использование детьми специфических предметных действий в быту и на занятиях 

 Формировать у детей положительное отношение к труду взрослых 

 Закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по именам и фамилии в 

ситуации знакомства Учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или 

общения 

 Учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по имени и 

отчеству Учить детей называть свой адрес 

 Закреплять у детей умение определять свою половую принадлежность в речи («Я — 

мальчик»; «Я — девочка») Закреплять у детей умение играть в любимые групповые игры и 

выбирать в них свою роль 

 Учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной) 

 Закреплять у детей умения называть себя по имени, называть свою фамилию, определять 

свою позицию в семье. Закреплять у детей умения называть по имени всех членов своей семьи 
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и их родственные позиции в семье (мама, папа). Учить детей называть время своего рождения 

(летом, зимой).  

 

4 года обучения 

 

 Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных эмоций у людей 

(страх, удивление). Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие 

эмоции и определять причину их появления. Учить детей выполнять несложные поручения, 

связанные с бытом детей в группе и в семье. Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, 

старался, не старался выполнение сверстниками поручения 

 Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или партнерами во время игры 

 Создавать условия для формирования у детей умений определять эмоциональное состояние 

человека по карточкам 

 Продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с причиной 

его возникновения. Закреплять у детей умения определять доброжелательность и 

недоброжелательность со стороны окружающих Закреплять у детей умения дать адекватную 

самооценку в знакомых видах деятельности 

 Формировать словесные формы выражения адекватной самооценки 

 Учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства окружающих 

людей (использовать Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной ситуации 

(обращаться с просьбой, уметь выслушать Знакомить детей со способами предотвращения и 

прекращения конфликтных ситуаций. 

 

Планирование работы с детьми на летний период 

Согласно требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

                    

в летний период совместная деятельность с детьми осуществляется преимущественно во время 

прогулки. 

Месяц Группа Содержание работы Цель 

июнь Группа для детей 

со сложными 

дефектами 

Подвижные игры на свежем 

воздухе; 

Игры на внимание; Игры на 

знание правил дорожного 

движения; 

Совместное рисование на 

асфальте; 

Повышение эмоционального фона 

в группе, сплочение детского 

коллектива; 

Развитие внимания и 

самоконтроля; 

Актуализация у детей знаний 

правил дорожного движения и 

поведения на улице; 

 

3.Организационный раздел.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


17 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Оснащение кабинета педагога-психолога 

В качестве психологического кабинета использована комната, хорошо освещенная (наличие как 

естественного, так и искусственного освещения). Помещение    оформлено (организовано) для 

индивидуальных бесед, диагностических процедур и коррекционно-развивающих занятий. Оно 

способствует созданию коммуникативной «близости» и доверительной атмосферы. 

 Оборудование кабинета педагога-психолога определяется задачами и целями психологической 

деятельности. Оно обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, 

конструктивно-моделирующей, двигательно-релаксационной и имитационно-игровой деятельности. 

 В её оборудование входит: 

-игрушки из реальной жизни; 

-дидактические игры; 

-игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций. 

Возможный перечень оборудования и дидактического материала для работы в группе 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, фотография группы детей, 

индивидуальные фотографии каждого сотрудника группы и сотрудников дошкольного учреждения, 

индивидуальные фотографии каждого родителя; фотографии, отражающие различную деятельность 

ребенка в группе); фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, 

отражающими жизненный опыт ребенка, интересные события жизни; день рождения, детские 

праздники, занятия и др.; групповые фотографии, отражающие жизнь ребенка во взаимодействии со 

всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольного учреждения или гостями); 

иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние людей, деятельность 

людей различных профессий; книги (художественные произведения, содержание которых отражает 

различные эмоциональные состояния людей); видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность 

детей в группе, на занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 

профессиональную деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные 

деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы 

(девочка, мальчик); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. 

п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и т. п.); 

рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, зайчик, 

ежик, лягушка, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-драматизации (репка из 

папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы, изображающие животных (курочка, собачка, 

кошка, мышка, зайка и др.); костюмы сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, 

принцесса, Снегурочка и др.). 
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