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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»; - 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях" СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- 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 

Основной целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

• Обеспечить охрану жизни и здоровья детей;  
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• Осуществлять комплексное исследование запаса знаний, умений, навыков, познавательной 

деятельности, эмоционально – волевой сферы для определения путей профилактики и 

коррекции выявленных нарушений;  

• Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии 

воспитанников, с учетом их индивидуальных возможностей, потребностей;  

• Формировать знания, умения и навыки с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей;  

• Проводить коррекцию эмоционально – волевых нарушений;  

• Формировать коммуникативные навыки;  

• Создать условия эмоционального комфорта детей;  

• Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

• Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как 

и любой человек, уникален и неповторим. 

• Научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональное состояние других людей.  

• Обеспечить ребенку комфортное существование в среде сверстников.  

 

1.3 Сроки реализации программы 

Данная рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (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; 
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1.4 Целевые ориентиры программы 

Планируемые ориентиры освоения ребёнком содержания программы учитывают индивидуальные 

особенности его развития, определены в соответствии с поставленными целями и задачами 

программы в виде целевых ориентиров, с учётом индивидуальных особенностей развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. Предполагается, что у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лёгкой степени сформируется: 

 Укрепление физического и психического здоровья, а также эмоционального благополучия; 

 ребёнок начнёт использовать специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими; 

 ребёнок начнёт стремиться к самостоятельности в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности; 

 ребёнок начнёт встраиваться в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социально-культурных ценностей и принятых правил, норм поведения; 

 ребёнок начнёт стремиться к общению со взрослыми и начнёт подражает им в движениях и 

действиях; понимать и воспринимать  речь взрослых; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым; 

 ребёнок  начнёт проявлять интерес к сверстникам; начнёт наблюдать за их действиями и 

подражать им; 

 начнёт проявлять интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

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. Особенности развития детей с  легкими интеллектуальными нарушениями. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются очень 

выражено. Развитие ребенка при легкой степени умственной отсталости характеризуется как 

«социально близкий к нормативному». В социально-коммуникативном развитии: у многих детей 

отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах 

с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 
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вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 

ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При 

выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его 

эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое 

взаимодействие. По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их 

объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, 

и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 

ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений. Фразовая 

речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: овладение 

грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. 

Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи 

оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными. Словарный запас 

в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые ребенок с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, 

предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 

свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение 

слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение 

фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции 

приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексикограмматических конструкций затруднено, 

отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 

используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. В процессе активной 

коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно 

определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового 

материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих 

способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, 

специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. Все дети этой группы 

откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, 

бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 6 близкие люди по праздникам. Многие 

дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают в 

доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт 

показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать 

на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой 

ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное 

осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. На прогулках дети 

проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они 

участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети 

подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации 

большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, 

моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 

непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети 
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проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей. В 

быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умываются, 

одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное время 

даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со 

стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска 

ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть 

разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). Развитие личности: дети ощущают свои 

промахи и неудачи и не остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления 

далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов 

и слов без достаточного понимания их смысла. У детей наблюдаются трудности в регуляции 

поведения, не появляется контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не 

всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не 

отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они 

уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и 

не стремятся довести начатое дело до конца. У детей не наблюдается соподчинения мотивов, 

импульсивные действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с 

этим речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. Познавательное развитие характеризуется тем, что дети 

охотно выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 

предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже 

делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в 

развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, 

они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают 

такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя 

по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка 

возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В 7 ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка 

подлежащее восприятию свойство. Овладев выбором по образцу на основе зрительной 

ориентировки, дети не могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются 

при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками. У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, 

успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе 

педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти 

определенный предмет в помещении. В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные 

образы-восприятия и образы представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют 

названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 

соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов 

по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие 

слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск 

решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом. С заданиями на установление 
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причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями дети не 

справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и 

скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его 

вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на установление 

количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. Все эти 

особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в обучении детей 

специальных методик и приемов обучения. Деятельность, в целом, сопровождается 

нецеленаправленными действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 

5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать 

процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх. В игровой деятельности у детей отмечается интерес к 

дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, 

используют предметы заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – 

предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. Особенностью этих детей является 

недооценка своих возможностей в разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх 

со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и 

взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей 

формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 8 подражанию, образцу и речевой 

инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в 

коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 

самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на своем 

практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, 

ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и 

подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). Однако вышеперечисленные особенности развития 

детей с легкой степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы 

при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. Таким образом, главная 

особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется готовностью к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформированных подражательных 

способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития (т. е. ребенок на достигает "школьной зрелости"), 

Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в большей 

степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться. 

Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчинится 

правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям. 
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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. 

 

2.2 Психологическая диагностика 
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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) 

Психодиагностическая работа с детьми  

Исследуемый 

параметр 

Методика 

 

 

Психические 

процессы 

 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. 

Экспресс-диагностика в детском 

саду 

 

Психические 

процессы 

Куражева Н.Ю. «Диагностический 

комплекс "Цветик-Семицветик" 

Семейные 

взаимоотношения 

Проективная методика «Семья» 

Самооценка Методика исследования 

самооценки   

«Лесенка» 
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Индивидуальная диагностика проводится по запросу родителей, педагогов, а также, психологом с 

целью уточнения личностных особенностей, взаимоотношений со взрослыми, углублённого 

исследования уровня развития ребёнка. 

Исследуемый 

параметр 

Методика 

Личностные 

характеристики 

Проективная методика Дж. Бука "Дом-Дерево-Человек" 

Отношение к себе, 

личностные 

особенности 

«Автопортрет» 

 

«Несуществующее животное» 

 

«Кактус» 

Значимость 

социального 

окружения 

«День рождение» М.А.Панфилова 

Эмоциональное 

состояние 

Модификация цветового теста Люшера 

Мотивационные 

предпочтения 

«Три желания» 

Психосоматика «Гумунгулюс» 

Уровень развития 

ВПФ 

Е.А.Стребелева Психолого-педагогическая диагностика уровня 

развития детей дошкольного возраста 

 

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. 

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; 
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• 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 

на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  ГБДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 
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При взаимодействии с семьями детей с ОВЗ психолог-педагог должен 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. 

Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного 

с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), 

развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 

ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

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. 

При взаимодействии с семьями детей с ОВЗ педагог должен ориентировать родителей на любые 

изменения в развитии — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Обучить методам игрового взаимодействия с ребенком. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную)ситуацию. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 

2.6 Критерии результативной деятельности педагога-психолога. 

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

• ощущение у детей комфорта и уверенности в ДОУ; 
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• обеспечение индивидуализированного обучения детей с ОВЗ ЗПР, 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).  

 

2.7 Правила работы с детьми с легкими интеллектуальными нарушениями 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. 

При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, что необходимо решать 

не только задачи общеобразовательной программы, но и коррекционные задачи. 

Закреплять пройденный материал в свободной деятельности, во время режимных моментов. 

Предлагать ребенку с ОВЗ облегченные задания, не сообщая об этом воспитаннику. 

Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала. 

Давать ребенку не многоступенчатую инструкцию, а дробить ее на части. 

Поскольку дети с ОВЗ 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 с ОВЗ отсутствует любознательность и низкая учебная мотивация, необходимо 

применять красивую, яркую наглядность. 

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. 

Учить анализировать свои действия, критично относится к результатам своего труда. Обсуждения 

заканчивать на положительной ноте. 

Включать ребенка в общественную жизнь, показывать его значимость в социуме, учить осознавать 

себя личностью. 

https://pedsovet.su/metodika/5727
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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. 

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:  
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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 

Группа Реализуемая 

программа 

Область 

коррекционного 

воздействия 

 

Программы корректируются  с 

учетом специфики нарушений 

развития детей в соответствии 

с ситуациями детских 

интересов и предпочтений. 

 

для   детей  с  

ЗПР 

 

Программа 

социально-

эмоционального 

развития детей 

дошкольного 

возраста «Я—Ты—

Мы»  

О.Л. Князева 

 

Учебно-

методический 

комплекс к 

программе Е.А. 

Екжановой, Е.А. 

Стребе- левой 

«Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание»/Н.А. 

Андронова, Л. А. 

Головко, Н. Я. 

Молодцова, В.С. 

Сушицкая. – Иркутск, 

Программа 

социально-

эмоционального 

развития 

дошкольников. 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 
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2011. – 410 с. 

 

для  детей с 

ЗПР 

 

Программа 

«Подготовка 

дошкольника к 

условиям обучения в 

школе » 

Пасторова А.Ю. 

«Знакомство 

дошкольника с 

правами ребенка» 

Пасторова А.Ю., 

Иванова В.Ю. 

Подготовка к 

школе 

 

 

Знакомство 

дошкольника с 

правами ребенка в 

доступной для 

него форме. 

 

 

2.10 Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с детьми 

Примерное тематическое планирование занятий. 

Первый раздел занятий «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач. Помочь 

ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый 

человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными 

людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности 

еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — завтра он обязательно сделает то, чего 

не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно поддерживать каждого ребенка в разных 

ситуациях — как успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать 

ребенку поверить в свои силы. 

Второй раздел  «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно воспринимать свои 

собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать эмоциональные состояния 

других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, 

мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных чувств и переживаний, так 

и для понимания эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы, действия, 

события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать разное настроение; 

что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и 

свои собственные ощущения и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным формам и 

способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование коммуникативных 
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навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

№ п/п Тема                                          Программное 

содержание 

 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 РЕБЕНОК И КУКЛА Учить детей выделять общие 

отличительные признаки человека и его 

подобия — куклы 

2 ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ Знакомить детей с отражением в 

зеркале 

3 КАКОГО ЦВЕТА ТВОИ ВОЛОСЫ Знакомить детей с отличительными   

особенностями   своей внешности — 

цветом волос 

4 КАКОГО ЦВЕТА ТВОИ ГЛАЗА Знакомить детей с отличительными 

особенностями своей внешности — 

цветом глаз 

5 РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА Определять вместе с детьми их 

предпочтения по отношению к разным 

домашним животным 

6 КАКОЙ ПОДАРОК ТЫ ХОЧЕШЬ 

ПОЛУЧИТЬ 

Определять вместе с детьми их 

предпочтения в играх и игрушках 

7 ВКУСЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ Определять вместе с детьми их 

предпочтения в еде, помочь им  понять, 

что вкусы бывают разные 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 КАК МЫ ВЫРАЖАЕМ СВОИ ЧУВСТВА Учить детей понимать эмоциональные 

состояния других людей по выражению 

лица, позе, жестам 

2 ГРУСТЬ, РАДОСТЬ, СПОКОЙСТВИЕ Помочь детям понять причины 

возникновения основных 

эмоциональных состояний; учить 

определять их по внешним проявлениям 

3 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ Помочь детям понять причины и 

внешние признаки изменения 
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настроения 

4 СТРАХ Помочь детям понять причины 

возникновения страха, способствовать 

профилактике страхов у детей 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 ВЗАИМОПОМОЩЬ Формировать у детей элементарные 

представления о значении 

взаимопомощи на примерах сказочных 

сюжетов и персонажей 

2 ПЛОХО БЫТЬ ОДНОМУ Формировать у детей первые 

представления об одиночестве и о том, 

как важно иметь друга 

3 ССОРА 

И ПРИМИРЕНИЕ 

Помочь детям понять некоторые 

причины возникновения ссоры, учить 

простым способам выхода из конфликта 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

№ п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ЕДА Продолжать определять вместе с детьми вкусы 

и предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других людей 

2 ТВОЕ ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ Определять вместе с детьми их предпочтения в 

играх и занятиях, сравнивать с 

предпочтениями других 

3 ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ ТЕБЕ 

НРАВИТСЯ 

Продолжать определять вместе с детьми их 

вкусы и предпочтения по отношению к 

животным, сравнивать с предпочтениями 

других людей 

4 РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ ТЕБЕ 

НРАВИТСЯ 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению    к    растениям, 

сравнивать с предпочтениями других людей 
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5 ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к цвету, 

сравнивать со вкусами других людей 

6 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к сказкам, сравнивать с 

предпочтениями других 

7 ЦВЕТ ГЛАЗ И ЦВЕТ ВОЛОС, 

КОТОРЫЕ ТЕБЕ НРАВЯТСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к цвету глаз и волос 

8 С КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ 

ПОДРУЖИТЬСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

при выборе друга 

9 ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к предметам обстановки и быта 

 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 ПОГОДА И НАСТРОЕНИЕ Помочь детям осознать, какие чувства и 

настроения вызывает у них та или иная погода 

2 НА ПРИРОДЕ Учить детей осознавать, как влияет природа на 

их чувства и настроения 

3 МИМИКА Продолжать знакомить детей с внешними 

выражениями разных эмоциональных 

состояний 

4 ДОБРЫЙ, ЗЛОЙ Помочь детям понять, что такое «злость», 

«доброта» 

5 ГРУСТНО Помочь детям понимать и распознавать, что 

такое «грустно» и что значит «плохое 

настроение» 

6 ГНЕВ Учить детей распознавать по внешним 

признакам состояние гнева 

7 СТРАХ Помочь детям справляться со своими страхами 

8 УДИВЛЕНИЕ Учить детей узнавать по внешним признакам 

эмоциональное состояние «удивление» 
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9 СПОКОЙСТВИЕ Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «спокойствие» 

10 РАДОСТЬ Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «радость» 

11 МАСКИ ЭМОЦИЙ Помочь детям устанавливать связь между 

разными  эмоциями и причинами, которые их 

вызывают 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 СОЧИНЯЕМ ИСТОРИИ ПРО 

СЕБЯ И СВОИХ ДРУЗЕЙ 

Побуждать детей сочинять несложные стишки 

и истории, в которых героями становятся они 

сами, способствовать повышению самооценки 

детей 

2 ПОРЯДОК В ТВОЕМ ДОМЕ Приучать детей содержать в порядке свое 

жилье и проявлять особую заботу о его 

красоте и чистоте, если в дом приходят гости 

3 КАК ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения со сверстниками; помочь 

детям понять, в чем состоит роль хозяина дома 

4 ЧТО НАДЕТЬ В ГОСТИ Помочь детям понять, что воспитанный 

человек всегда выглядит опрятно, и это 

приятно окружающим; приучать детей следить 

за своим внешним видом 

5 ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ ПРИ 

ВСТРЕЧЕ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета при обмене приветствиями при 

встрече; помочь им понять, что одни и те же 

высказывания могут быть восприняты 

окружающими по-разному (и как невежливые, 

и как насмешливые, и как шутливые) 

6 КАК ВЫБИРАТЬ ПОДАРОК Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения; помочь им понять, как 

можно порадовать друга подарком 

7 КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЗА 

СТОЛОМ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в поведении за столом 
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8 ССОРА Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, 

а также пользоваться нормами-регуляторами 

(уступить, договориться, соблюдать 

очередность, извиниться и др.) 

9 ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ ПРИ 

ПРОЩАНИИ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в процессе обмена 

приветствиями при прощании; помочь им 

понять, что это не только правила вежливости, 

но и способы установления межличностных 

отношений с другими людьми 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТЫ И ТВОИ РОДИТЕЛИ Помочь ребенку лучше понять свое внешнее 

сходство с родителями и отличие от них 

2 КАЖДЫЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 

ПО-СВОЕМУ 

Выяснить, как ребенок относится к своей 

внешности, помочь ему адекватно оценить себя, 

поддержать положительную самооценку; 

способствовать развитию у детей толерантности 

по отношению к другим людям независимо от их 

внешности, физических недостатков, расовой и 

национальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ Развивать воображение ребенка в изменении 

внешнего облика человека 

4 ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА, 

ГРИМ... 

Помочь   детям    понять,    что внешность 

человека может меняться, отражая разное 

настроение и открывая неожиданные   черты   его 

  характера; побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью 

5 МАСКИ Побуждать детей экспериментировать с 

помощью масок со своей внешностью 
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РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 ТЫ И ДРУГИЕ В ЗЕРКАЛЕ Развивать представления о себе и своем отличии 

от других 

2 ПЛАЧ, СМЕХ, ИСПУГ... Учить детей распознавать по внешним признакам 

различные настроения и эмоциональные 

состояния и анализировать их причины 

3 МИМИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ЭМОЦИЙ 

Продолжать учить детей распознавать различные 

эмоции по выражению лица 

4 ПРАЗДНИК Познакомить детей с эмоциями, 

соответствующими праздничной атмосфере, 

развивать у них понимание того, что хорошее 

настроение зависит от отношения окружающих 

5 ЧУВСТВА 

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Развивать у детей понимание того, что чувства и 

настроения человека связаны с его 

предпочтениями 

6 СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ И ТЫ Учить детей распознавать эмоциональные 

переживания сказочных персонажей и 

соотносить их со своим жизненным опытом 

7 НЕСОВПАДЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЙ 

Учить детей понимать настроения другого, 

принимать его позицию 

8 ЧТО ТЕБЯ ОГОРЧАЕТ 

ИЛИ ЧЕМУ 

ТЫ РАДУЕШЬСЯ 

Учить детей определять, какие эмоциональные 

реакции вызывают разные жизненные события 

9 КАК НАЗЫВАЮТСЯ 

ЭМОЦИИ 

Знакомить детей с названиями различных 

эмоциональных состояний 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ 

ДЕТЬМИ 

Учить детей анализировать причины ссоры, 

помочь им освоить способы самостоятельной 

регуляции межличностных конфликтов, не 

допуская их крайнего проявления - драки 

2 КАКИЕ КАЧЕСТВА 

ПОМОГАЮТ ДРУЖБЕ 

Познакомить детей с качествами, помогающими 

и мешающими дружбе, научить анализировать с 

этих позиций себя и своих знакомых 
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3 ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 

РАВНОДУШНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «внимательность», 

«равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях 

4 ЛЖИВЫЙ, ПРАВДИВЫЙ Обсудить с детьми качества «лживость», 

«правдивость» и их значение в общении с 

окружающими 

5 СМЕЛЫЙ, ТРУСЛИВЫЙ Обсудить с детьми качества «смелость», 

«трусость» и их значение в общении с другими 

6 ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ Обсудить с детьми качества «доброта», 

«жадность» ми их роль в межличностном 

общении 

7 ПОРАДУЙ СВОЕГО 

ДРУГА 

Учить детей позитивным способам общения со 

сверстниками; помочь им понять, что дружба 

дарит радость общения и надо уметь доставлять 

друзьям эту радость 

8 ОДИН И ВМЕСТЕ С 

ДРУЗЬЯМИ 

Побеседовать с детьми об одиночестве, 

объяснить преимущества дружбы на примере 

коллективных игр 

9 ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ Научить детей самостоятельно устанавливать 

новые контакты 

10 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ Объяснить детям, что делать что-то вместе не 

только интересно, но и трудно, так как нужно 

уметь договариваться 

*Возможно увеличение количества занятий, сроков, а так же изменение порядка проведения и 

содержания, в соответствии с ситуацие
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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 с 

ЗПР 

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.  

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. 

В перечень оборудования данного пространства включены: 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Мебель и оборудование 
 Детский стол ,3 детских стульчика. Музыкальная колонка. Песочница  

Интерактивный стол. 

Стимульный материал 
Стимульный материал к диагностико- коррекционным методикам и 

тестам в соответствии с возрастом. 

Технический материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, 

альбомные листы. 

Вспомогательный 

материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, 

конус). Набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы 

(геометрические, неправильные, абстрактные фигуры). 

Мелкодетальный конструктор . Несколько атрибутов основных 

сюжетно-ролевых игр («Семья») и предметов-заместителей. Герои 

известных детям сказок (Заяц, лиса, медведь, мышка и т.д.). 2—3 яркие 

игрушки по принципу половой дифференциации (кукла), машина, 2—3 

мяча разного размера и фактуры (надувной, набивной, резиновый), 

небольшая плетеная веревка. Игрушки-сюрпризы с включением света, 

звука, движений при произведении определенных операций 

(механические, электронные, радиофицированные). Детские книги, 

книги-раскраски. 
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