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Аннотация 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой ДОУ № 105. А также данная программа соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по следующим формам психологического сопровождения: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное место 

уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В связи с переходом на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, необходимостью реализации комплексного подхода 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса,  

изменились  требования к содержанию деятельности педагога-психолога.  

Дошкольное образование теперь является неотъемлемой составной частью и 

первым уровнем в единой системе непрерывного образования, где происходит 

становление основ личности - активное формирование двигательной, чувственной 

и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его основных психических процессов, 

способностей и социально значимых качеств.  ФГОС дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение 

выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном 

детском саду. 

Совершенствование системы образования требует внедрения и в практику 

педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных 

условий для его развития на основе единства процессов социализации и 

индивидуализации развивающейся личности. Основное средство достижения 

целей и задач воспитания и обучения — создание благоприятных психолого-

педагогических условий для полноценного проживания ребенком каждого 

возрастного периода. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ №105 разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

В требованиях к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (п.3.2. раздела III ФГОС 

ДО от 17.10.2013г. № 1155) подчеркивается, что для успешной реализации 

Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование в 

них положительной самооценки, уверенности в себе; 

2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога является 

развитие социально-личностной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

познавательной сферы детей дошкольного возраста. Для реализации данного 

направления  педагогом-психологом создана  рабочая программа. Она  

разработана в соответствии со следующими законодательно-правовыми актами 

и нормативными документами. 

 

1.2. Перечень нормативных документов 

 

Международные:  

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

Федеральные:  

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998г. №124 Ф3 

(изменения и дополнения от 20.07.2000г.); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 

г. № 197 ФЗ (изменения и дополнения (редакция, действующая с 1 января 

2017 года); 

 Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

(с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2002 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.). Настоящее постановление применяется постольку, 

поскольку оно не противоречит Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999.г. «Об 

утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации» с приложением; 

 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (принят на Всероссийском съезде практических 

психологов образования, май 2003г., г. Москва); 

 Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования от 

17.02.2004 № 14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального 

адаптивного развития  при подготовке детей к школе»;  

 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 
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 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Статья 42. «Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05 2016 № ВК-1074/07 « О совершенствовании деятельности ПМПК» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (с 30.07.2013 года 

вступили в действие)  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26; 

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

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования РФ, от 14 августа 2014 г. N 08-1081 «О 

направлении методических рекомендаций по обеспечению права на 

получение общего образования детей, прибывающих с территории 

Украины»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от  

2 марта 2016 г. № 07-871 ―О психологической службе образования в 

Российской Федерации‖ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 11 

мая 2016 г. N 536 г. Москва «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих  образовательную деятельность» 

п. 8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-

часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка организации. 

 Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н профессиональный 

стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».  
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основу рабочей программы по психолого-педагогическому 

сопровождению развития дошкольников положены следующие принципы:  

1.  Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребѐнка.  

2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы.  

3.  Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка.  

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие 

индивидуальным возможностям ребѐнка, темпам его развития).  

5. Принцип ведущей деятельности. 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет 

совершенствования содержания, форм и методов воспитания. Теоретической 

основой концепции А.В. Запорожца является признание уникальности и 

качественного своеобразия ступеней возрастного развития ребенка и утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на ранних возрастных стадиях для всего последующего развития 

личности. В интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении 

деятельности ребѐнка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в 

детскую самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих 

образцов.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения 

возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и свободы 

подрастающей личности.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, наглядность,  а также: 

1. Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей). 

2. Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха). 

3. Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не 

боимся переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

 

Продолжительность реализации программы – 1 год, она рассчитана на 

детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям, обозначенным в Стандартах  как формы 
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психологического сопровождения: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ. 

Все занятия построены в игровой форме, которая является ведущей 

деятельностью ребенка в этом возрасте. По мнению Л.С. Выготского, именно игра 

является источником развития дошкольника, создает «зону ближайшего 

развития» - возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он сумеет это сделать в сотрудничестве. Эта 

возможность характеризует динамику развития и успешность ребенка. 

В последние годы в системе дошкольного образования стала прослеживаться 

тенденция к интеллектуальному развитию ребенка. При этом развитию 

эмоциональной сферы часто  уделяется недостаточное внимание. Как 

справедливо указывали Л.С. Выготский и А.В. Запорожец, только согласованное 

функционирование этих двух систем – эмоциональной сферы и интеллекта, их 

единство могут обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. 

Поэтому так актуальна и важна работа, направленная на развитие не только 

познавательной сферы, но и эмоциональной и коммуникативной.  

  

1.4. Цели и задачи Программы 

 

Исходя из вышесказанного, была определена цель программы -  создание 

условий для психического, личностного и интеллектуального развития ребенка, и 

вытекающие из нее задачи: 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Развивать познавательную, коммуникативную, эмоциональную и социально – 

личностную сферы. 

3. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения, 

вырабатывать положительные черты, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

4. Формировать предпосылки к учебной деятельности. 

5. Просвещать педагогов в области возрастной и педагогической психологии. 

6. Формировать психическое здоровье педагогов. 

 

Адресат: 

 

 «Давай, знакомиться!» дети 1,5 – 4 лет 

 «Маленькие игры в большое счастье» дети 4-5 лет 

 «Радуга эмоций» дети 5 -8 лет  

 «Анималотерапия. Кот и пѐс спешат на помощь» дети 4-8 лет 

 «Скоро в школу» дети 6-8 лет 

 «Приключения будущих первоклассников» дети 6-8 лет 
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1.5. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 1,6 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

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

цвету; различать мелодии; петь. К трѐм годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
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возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребѐнка ещѐ 

ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их 

половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 

складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится внеситуативный. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 (8) лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Они 

свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им  объѐмными предметами. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика детей с РПР 

 

Понятие РПР подразумевает собой пограничную форму интеллектуальной 

недостаточности, личностную незрелость, нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).  

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко 

выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности, что приводит к отставаниям в развитии психической деятельности 

ребѐнка. 

Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные органические 

поражения головного мозга, которые могут быть врождѐнными или возникать во 

внутриутробном, родовом, а так же раннем периоде жизни ребѐнка. Может 

наблюдаться и генетически обусловленная недостаточность центральной нервной 

системы. Интоксикации, инфекции, обменно-трофические расстройства и т. п. ведут 

к негрубым нарушениям темпа развития мозговых механизмов или вызывают лѐгкие 

церебральные органические повреждения. Вследствие этих нарушений у детей в 

продолжение довольно длительного периода наблюдается функциональная 

незрелость центральной нервной системы, что, в свою очередь, проявляется в 

слабости процессов торможения и возбуждения, затруднениях в образовании 

сложных условных связей. 

У детей с РПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приѐма и переработки сенсорной 

информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об 

окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 

непривычном положении, контурных и схематических изображений. Сходные 

качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети 

не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их 
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отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д. 

На этапе начала систематического обучения у детей с РПР выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, 

недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение 

довольно длительного периода осуществляется на уровне практических действий; 

часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления, то и формирование представлений 

данного вида у детей с РПР также имеет свои особенности: дети с РПР не могут 

осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить еѐ в единое целое.  

В качестве наиболее характерных для детей с РПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание 

особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при 

наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для 

детей значительное смысловое и эмоциональное содержание. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к 

учению. У детей с РПР отмечается неравномерность и замедленность развития 

устойчивости внимания, а так же широкий диапазон индивидуальных и 

возрастных различий этого качества. Наблюдаются недостатки анализа при 

выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала, 

когда дифференцирование сходных раздражителей становится затруднительным. 

Усложнение условий работы ведѐт к значительному замедлению выполнения 

задания, но продуктивность деятельности при этом снижается мало. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной 

категории имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей 

максимальное напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность 

обнаруживаются в начале выполнения задания и неуклонно снижаются по мере 

продолжения работы; у других детей наибольшее сосредоточение внимания 

наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим детям необходим 

дополнительный период времени для включения в деятельность; у третьей 

группы детей отмечаются периодические колебания внимания и неравномерная 

работоспособность на протяжении всего выполнения задания. 

Ещѐ одним характерным признаком РПР являются отклонения в развитии 

памяти. Отмечаются: снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти, по сравнению с 

произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий 

уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение 
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организовывать свою работу; недостаточная познавательная активность и 

целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение 

использовать рациональные приѐмы запоминания; недостаточный объѐм и 

точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; 

преобладание механического запоминания над словесно-логическим.  

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления – 

наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно 

классифицировать предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма, 

однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков материал и 

величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и 

сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного 

принципа классификации на другой. При анализе предмета или явления дети 

называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 

полнотой и точностью.  

Ещѐ одной особенностью мышления детей с задержкой психического 

развития является снижение познавательной активности. Одни дети практически 

не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это 

медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают 

вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих предметов. 

Обычно они несколько расторможены, многословны. Особенно низкая 

познавательная активность проявляется по отношению к объектам и явлениям, 

находящимся вне круга, определяемого взрослым.  

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после 

просьбы взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко могут 

адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою оценку, которая 

часто завышена.  

Ещѐ у детей с РПР потребность в общении: как со сверстниками, так и с 

взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по 

отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся 

получить от взрослых оценку своих качеств в развѐрнутой форме, обычно их 

удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений, а так же 

непосредственное эмоциональное одобрение. У детей данной категории 

наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а так же низкая 

эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. 

Для дошкольников с РПР характерна слабая эмоциональная устойчивость, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и 

его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу 

во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, 

чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. 

Отмечается большое количество реакций, направленных против воли родителей, 

частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и положения, 

недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в 
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различении важнейших черт межличностных отношений. Всѐ это свидетельствует 

о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. 

Одним из диагностических признаков РПР у детей рассматриваемой группы 

выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются 

несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно 

не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и 

действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил 

общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, а, 

следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе. 

Клинические и нейропсихологические исследования выявили отставание в 

становлении речи детей с РПР, низкую речевую активность, недостаточность 

динамической организации речи. У этих детей отмечается ограниченность 

словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических обобщений, 

недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в 

развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, 

что затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности. 

У детей с РПР выявляется бедный, недифференцированный словарный 

запас. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают 

ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. 

Одним словом дети часто обозначают не только сходные, но и относящиеся к 

разным смысловым группам понятия. Недостаточность словарного запаса связана 

с недостаточностью знаний и представлений этих детей об окружающем мире, о 

количественных, пространственных, причинно-следственных отношениях, что в 

свою очередь определяется особенностями познавательной деятельности 

личности при РПР.  

 

1.7. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

    Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (ЛевинаР. 

Е.).  

    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

    При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
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сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.  

Второй уровень речевого развития – речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и 

т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

    Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 
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При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

•  у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

  

Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей. 

 

1. ДЕТИ с ЗПР: 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы проявляет себя при переходе 

ребенка с ЗПР к систематическому обучению. В исследованиях отмечается, что 

для детей с ЗПР характерна, прежде всего, неорганизованность, некритичность, 

неадекватность самооценки. Эмоции детей с ЗПР поверхностны и неустойчивы, 

вследствие чего дети внушаемы и склонны к подражанию. 

Типичные для детей с ЗПР особенности в эмоциональном развитии: 

1) неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в 

невозможности на длительное время сконцентрироваться на целенаправленной 

деятельности. Психологической причиной этого является низкий уровень 

произвольной психической активности; 

2) проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в 

установлении коммуникативных контактов; 

3) появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, 

тревожность, склонны к аффективным действиям. 

Также детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма: 

отсутствие ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, 

повышенная утомляемость, бедность психических процессов, гиперактивность. В 

зависимости от преобладания эмоционального фона можно выделить два вида 

органического инфантилизма: неустойчивый — отличается психомоторной 

расторможенностью, импульсивностью, неспособностью к саморегуляции 

деятельности и поведения, тормозной — отличается преобладанием пониженного 

фона настроения. Дети с ЗПР отличаются несамостоятельностью, 

непосредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, 

проконтролировать свою работу. И как следствие для их деятельности характерна 

низкая продуктивность работы в условиях учебной деятельности, неустойчивость 

внимания при низкой работоспособности и низкая познавательная активность, но 

при переключении на игру, соответственную эмоциональным потребностям, 

продуктивность повышается. 
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У детей с ЗПР незрелость эмоционально-волевой сферы является одним из 

факторов, тормозящим развитие познавательной деятельности из-за 

несформированности мотивационной сферы и низкого уровня контроля. 

Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их 

эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и 

возбуждения. Эмоциональный дискомфорт снижает активность познавательной 

деятельности, побуждает к стереотипным действиям. Изменения эмоционального 

состояния и вслед за этим познавательной деятельности доказывает единство 

эмоций и интеллекта. 

 

2. ДЕТИ с нарушениями речи (ОНР): 

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому 

общению, иногда аффективные реакции на непонимание словесных инструкций 

или невозможность высказать свои пожелания, а так же: 

выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц); 

агрессивность, драчливость, конфликтность; 

повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое 

навязчивыми страхами; 

чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое 

невротическими рвотами, потерей аппетита; 

энурез (недержание мочи); 

онанизм; 

повышенную обидчивость, ранимость; 

склонность к болезненному фантазированию. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: у детей с алалией часто 

наблюдается психический инфантилизм, одной из характерных черт которого 

являются особенности эмоционально-волевой сферы. Эти особенности 

проявляются в лабильности настроения (причем смена настроения часто 

неадекватна), характерна некоторая дурашливость, отсутствие самокритики, 

излишняя доверчивость. Игровая деятельность также отличается своеобразием: 

интерес к игре, как правило, летучий, чаще у детей с алалией в игре роль 

ведомых. Наблюдение за игровой сферой может быть крайне информативным в 

плане характеристики эмоционально-волевой сферы. У детей с более выраженной 

органической недостаточностью могут наблюдаться проявления 

немотивированной агрессии, раздражительности, характерно нежелание вступать 

в контакт, замкнутость, волевые качества не развиты, при затруднениях следует 

отказ от начатой деятельности. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация этой программы обеспечивает проработку эмоционально-

личностных проблем детей (снижение агрессивных проявлений, импульсивности, 
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тревожности, повышение уверенности в себе), развитие познавательной сферы 

(память, внимание, мышление, восприятие). Практически у всех детей 

развиваются коммуникативные навыки, по результатам наблюдений и проведения 

повторной диагностики с использованием проективных методик. Кроме того, у 

детей, участвующих в коррекционно-развивающей работе по данной программе 

формируются навыки восприятия и воспроизведения различных эмоциональных 

состояний, умение дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также 

чувства окружающих. 

При успешном освоении программы у детей формируется: 

 успешная предрасположенность к школьному обучению; 

 развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, 

классификации; 

 формируется устойчивое внимание, способность к переключению с 

одного вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  

 адекватная уверенность в своих силах; 

 понимание своей индивидуальности и индивидуальности других 

людей; 

 умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, 

мыслей и чувств; 

 умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

 умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи 

мимики, пантомимики, интонации и распознавать чувства  других людей; 

 умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

 желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 

 интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в 

зависимости от ситуации; 

 переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, 

рождающиеся в результате успешной деятельности, которые,  в свою очередь, 

создадут ощущение внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на 

перерастание личности в активного и творческого человека. 

 

1.9. Целевые ориентиры 

В Федеральных Государственных Стандартах прописаны целевые 

ориентиры. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

        Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
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ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Данная рабочая программа позволяет осуществить практически все целевые 

ориентиры. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Тематическое планирование рабочей программы 

№ Наименование блоков  и тем Всего 

ООД 

Форма 

занятия/ 

Контроля 

1 Коррекционно-развивающий и 

профилактический с детьми 

  

1.1 Развитие эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков у детей 5-8 лет 

«Радуга эмоций». 

14 Групповая, 

Подгрупповая  

1.2 Занятия по профилактике дезадаптации 

детей 2-4 лет по программе А.С. Роньжиной 

«Давай знакомиться!» 

10  Групповая  

1.3 Занятия для детей подготовительных групп 

по программе «Приключения будущих 

первоклассников» Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А.. 

Занятия для детей подготовительных групп 

по программе «Скоро в школу» Шарохина 

В.Л. «Психологическая подготовка детей к 

школе». 

10-15 

 

 

 

10 -11 

Групповая, 

Подгрупповая 

1.4 Занятия для детей ОВЗ по программе 

«Анималотерапия. Кот и пѐс спешат на 

помощь…» Кряжева Н.Л. 

10-11 Подгрупповая  

1.5 ООД в  средних общеразвивающих группах 

по теме: «Маленькие игры в большое 

счастье» Хухлаева О.В.  

10-11 Групповая  

1.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

с низким уровнем развития познавательных 

процессов реализуется на основе программ: 

- Катаева Л.И., и Шарохина В.Л., 

- Куражева Н.Ю. «Цветик – Семицветик» 

с учѐтом возраста и особенностей развития 

детей.  

 

 Индивидуальная  

2. Диагностический с детьми   

2.1 Исследование уровня развития психических 

процессов у дошкольников групп ОВЗ. 

Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. Экспресс-

диагностика в детском саду. 

 Индивидуальная 

2.2 Исследование эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы ребенка (см. 

диагностика в программе «Радуга эмоций», 

 Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  
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методика «Кактус», «Несуществующее 

животное» и «Цветовой тест Люшера») 

2.3 Определение уровня готовности ребенка к 

школе 

 Индивидуальная 

Подгрупповая  

2.4 Определение уровня тревожности «Тест 

тревожности» Р. Теммла, М. Дорки, В. 

Амена. 

 Индивидуальная 

2.5  Карта психологического фона (критерии 

адаптированности ребенка 1,5 – 4 лет к ДОУ 

А.С. Роньжина) 

 Групповая  

2.6 Диагностика детско-родительских 

отношений (методика «Моя семья») 

 Индивидуальная  

Групповая  

3 Психологическое просвещение:   

3.1 Консультации для педагогов: 

Консультация, доклад, памятка, 

презентации, участие в педагогических 

советах, семинарах, школах молодых 

педагогов. 

 Групповая, 

Индивидуальная 

3.2 Консультации для родителей: 

Консультация, доклад, памятка, информация 

в папках-раскладушках, презентации, 

участие в педагогических советах, 

родительских собраниях, школах молодых 

родителей. 

 Групповая, 

Индивидуальная 

 

2.2. Содержание программы 

Основной формой организации занятий педагога – психолога являются 

подгрупповые занятия. Занятия проводятся в свободное от основных занятий 

время, с учетом режима работы ДОУ. Занятия с подгруппой детей (количество 

детей в группе 5 - 10 человек) проводятся 15-30 минут 1 - 2 раза в неделю (в 

зависимости от возраста детей).  

Формы работы: групповая, индивидуальная, консультирование родителей и 

педагогов. 

Во время занятий дети сидят в кругу – на стульчиках или на ковре. Форма 

круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие детей. Небольшую часть заданий дети выполняют за столами. В 

начале и в конце занятия для настроя детей используется «ритуал входа» и 

«ритуал выхода».  

Для детей на каждом возрастном этапе используются игры и упражнения, 

соответствующие данному возрасту, содержание которых качественно 

расширяется и углубляется. Таким образом, развитие происходит от простого к 

сложному, и любой ребенок может обучаться в своем индивидуальном темпе. 

Занятия строятся в доступной и интересной форме.  

Для этого используются: 
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 Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, игры на 

развитие навыков общения) 

 Упражнения 

 Этюды 

 Рассматривание рисунков и фотографий 

 Чтение художественных произведений 

 Рассказ психолога и рассказы детей 

 Сочинение историй 

 Беседы 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций 

 Элементы арттерапии, музыкотерапии, песочной терапии, сказкотерапии. 

 

В программе собраны игры и упражнения, направленные на: 

 развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим 

переживаниям и желаниям; способности различать свои индивидуальные 

особенности, свои мышечные и эмоциональные ощущения; 

 развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, 

понимания индивидуальных особенностей других людей;  

 формирование внимательного отношения к людям и друг другу; 

 развитие языка мимики, пантомимики, для понимания того, что кроме речевых 

существуют и другие формы общения; 

 знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также на 

распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие умения 

адекватно выражать свои эмоции; 

 повышение самооценки; 

 развитие памяти, образно-логического мышления, внимания, восприятия, умения 

классифицировать, обобщать, сравнивать, синтезировать. 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В программу 

включено много полифункциональных упражнений, которые, с одной стороны, 

могут решать несколько задач, с другой стороны, оказывать на разных детей 

различное воздействие. 

 

Продолжительность курса: 

Рабочая программа включает в себя следующие направления: 

1. Диагностическое направление включает в себя все возрастные этапы. 

2. Коррекционно – развивающее направление включает в себя: 

2.1.Занятия в старших группах  

по теме: «Радуга эмоций» (14 занятий) – коррекционные группы, подгрупповые 

занятия 1 раз в неделю.  

по теме: «Анималотерапия. Кот и пѐс спешат на помощь» Кряжева Н.Л. (10 – 11 

занятий) – коррекционные группы, подгрупповые занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 
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2.2.Занятия в подготовительных группах – коррекционные и общеразвивающие 

группы, подгрупповые занятия 1 раз в неделю 

по теме: «Скоро в школу» Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к 

школе» (10 занятий), 

по теме: «Приключения будущих первоклассников» Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А.) (10 – 15 занятий). 

3. Профилактическое направление включает в себя: 

3.1.ООД в младших группах «Давай, знакомиться!» Роньжина А.С. (10 занятий) – 

общеразвивающие группы, занятия проходят в групповой форме, 1 раз в неделю. 

3.2. ООД в  средних группах по теме: «Маленькие игры в большое счастье» 

Хухлаева О.В. (10-11 занятий) – общеразвивающие группы, групповые занятия 

проводятся 1 – 2 раза в месяц.  

3.3. ООД в старшей группе «Радуга эмоций» (14 занятий) – общеразвивающая 

группа (групповые занятия 1 – 2 раза в месяц), 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с низким 

уровнем развития познавательных процессов реализуется в соответствии с 

методическими рекомендациями программы Катаевой Л.И., Шарохиной В.Л. и 

Куражевой Н.Ю. «Цветик – Семицветик» с учѐтом возраста и особенностей 

развития детей.  

На каждого ребенка коррекционных групп заполняется карта 

индивидуального психолого – педагогического маршрута.   

 Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1.Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей и сплочения группы). 

2.Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение тематических 

понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме). 

3.Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие коммуникативных навыков познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих 

способностей. 

4.Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний, обратная связь). 

5.Подведение итогов занятия. 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и 

психологического напряжения во время ООД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

1 и 2 младшая группы – 8-10 минут. 

Средняя группа – 15 минут. 

Старшая группа – 20 минут. 

Подготовительная группа – 25-30 минут. 

 Организация психолого – педагогического сопровождения детей  

осуществляется в 3 этапа: 

     1) диагностико-прогностический  (сентябрь); 

     2) коррекционно-развивающий (октябрь-апрель); 

     3) оценочно-проективный (май). 
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Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), 

отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах. 

Которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников целевых 

ориентиров и на развитие ребенка в целом.   

 

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные 

игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе диагностики, консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной 

работы групп для детей с ОВЗ. 

 

Тематическое планирование занятий для развития и коррекции 

эмоциональной сферы и коммуникативных навыков у детей 5-8 лет 

«Радуга эмоций». 

 
№ Наименование 

блоков и тем 

Коли-

чество 

занятий 

Цель занятия Упражнения, задания 

1 

 

Вводные 

 

 

 

3 Развивать 

групповую 

сплоченность; 

Способствовать 

развитию 

самоуважения 

Приветствие «Подарим улыбку друг другу».  

Упражнения «Путешествие на паровозике», 

«Рисование поезда», «Поезд», «Раз, два, три 

– настроение замри!». Беседа на тему 

«Благодарность. Спасибо». 

Прощание.  
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 детей: 

взаимопонимани

е между детьми; 

гармонизация 

притязания на 

признание. 

Приветствие «Ласковое имя». 

Упражнения «Вот так», «Жучок», рисунок 

«Взлохмаченные человечки», «Конкурс 

хвастунов», упражнение «Дождь». 

Прощание. 

 Приветствие «Пропоем своѐ имя». 

Упражнения «Зарядка Монсиков», 

«Пересядьте все, кто…», «Движение по 

кругу», беседа на тему «Мой самый лучший 

день», этюд «Просто так», игра - релаксация 

«Тѐплый, как солнце, лѐгкий, как дуновение 

ветерка». 

Прощание. 

2 Радость  2 Создать 

эмоционально 

положительный 

фон; знакомство 

с чувством 

радости. 

Приветствие «Я рада тебя видеть….». 

Упражнения «Когда радуются животные?», 

показ пиктограммы радости, Презентация 

«Радость», упражнения «Закончи 

предложение», игра «Доброе животное», 

рисунок на тему «Радость», упражнение на 

расслабление «Лягушки». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

 Приветствие «Прошепчи имя». 

Упражнения «Кабы не было зимы, были б 

все в печали!»», беседа, показ пиктограммы 

радости, игра «День радостных встреч», 

Танцевальный час, психогимнастика 

«Солнечный зайчик». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

3 Страх 

 

 

 

 

2 Знакомить с 

чувством страха; 

снять 

напряжение; 

настроить на 

совместную 

работу; 

способствовать 

формированию у 

детей умения 

любить 

окружающих. 

Приветствие «Я рада видеть тебя….». 

Беседа на тему «Хоть я трусом не зовусь, но 

чудовища боюсь», «Закончи 

предложение…», этюд «Потерялся». Чтение 

и обсуждение «Сказка о волшебном 

городе», рисунок на тему «Страх». 

Прощание. Подведение итога занятия.  

 Приветствие «Дневник моего сердца». 

Беседа. Презентация «Страх». Упражнение 

«Азбука настроений». Конкурс «боюсек». 

Упражнение с движением «Под шум 

моря…» 

Прощание. Подведение итога занятия. 

4 Удивление  

 

1 Знакомить с 

чувством 

удивления; 

закреплять 

Приветствие «Крылья». 

Беседа. Показ пиктограммы и картинок с 

изображением удивления. Презентация 

«Удивление». Упражнение «Закончи 
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мимические 

навыки. 

предложение…». Рисунок на тему 

«Удивление». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

5 Гнев 

 

2 Знакомить с 

чувством злости; 

тренировать 

умение 

различать 

эмоции. 

Приветствие «Имя – фрукт». 

Беседа. Показ пиктограммы злости. 

Презентация «Злость». Игра «Дартс». 

Упражнение «Доброе животное». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

 Приветствие «Что я люблю делать». 

Упражнение на расслабление. Беседа. Этюд 

«Король боровик не в духе». Упражнение 

«Закончи предложение» и «Эксперимент». 

Игра «Тух-тиби-дух». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

6 Грусть – 

печаль  

 

1 Знакомить с 

чувством грусти.  

 

Приветствие «Море волнуется». 

Беседа и показом пиктограммы грусти. 

Презентация «Грусть». Упражнение 

«Закончи предложение…». Рисование 

грустного (весѐлого) облачка. Игра 

«Волшебный стул». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

7 Спокойствие  

 

1 Знакомить с 

чувством 

спокойствия. 

Закреплять 

полученные 

знания.     

Приветствие.  

Беседа. Презентация «Спокойствие». 

Упражнение «Закончи предложение…» 

Рисование спокойной картинки под музыку. 

Игра «Эмоции и погодные явления». Игра 

«Цветок дружбы». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

8 Заключи-

тельные  

2 Закреплять 

полученные 

знания.     

Приветствие «Цветок – имя».  

Игра «Щекотушки». Беседа с 

использованием «Куба эмоций». 

Упражнение «Актѐры». Изготовление 

человечков с разными эмоциями способом 

оригами. Игра «Четыре стихии». 

Презентация «Путешествие в мир эмоций». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

 Приветствие. 

Упражнения (проигрывание различных 

психогимнастических этюдов) с 

использованием «Яблок счастья». 

Упражнение на расслабление.  

Прощание. Подведение итога занятия. 

        Итог: 14 

занятий 
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Тематическое планирование занятий по профилактике дезадаптации  

детей 2-4 лет по программе А.С. Роньжиной. 
 

Тема занятия Материалы 

  

1. БОЖЬЯ КОРОВКА 

игрушечная божья коровка, большие и маленькие машинки, матрешки, 

куклы, кубики и т.п.; черная краска для рисования пальцами или гуашь, 

смешанная с зубной пастой; лист с изображением божьей коровки (для 

каждого ребенка). 

  

2. ЛИСТОПАД 

  

большой зонт; магнитофон, кассета с записью шума дождя, кассета с записью 

медленной спокойной музыки; два кленовых листа (для каждого ребенка); 

желтая, красная, зеленая гуашь; лист с изображением осеннего пейзажа и 

кисточка (для каждого ребенка). 

  

3. МЯЧИК 

большой мяч; матерчатый мешочек, маленький пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик (соразмерные по величине). 

  

4. ПРОГУЛКА В 

ОСЕННИЙ ЛЕС 

  

картина или фотография «Осенний лес»; игрушечный ежик; игрушки (куклы 

бибабо): лиса, волк, медведь; красный, желтый и зеленый кленовые листья 

(для каждого ребенка); красная, желтая и зеленая корзинки. 

  

5. ВЕСЕЛЫЙ 

ПЕТРУШКА 

  

игрушка (кукла бибабо) «Петрушка»; игрушечный паровозик, с привязанной 

к нему длинной лентой; 

бельевая прищепка синего цвета (для каждого мальчика); бельевая прищепка 

желтого цвета (для каждой девочки); обруч, с привязанными к нему лентами 

желтого и синего цвета; мягкая игрушка или кукла (для каждого ребенка). 

  

6. НОВЫЙ ГОД 

игрушечный Дед Мороз; новогодняя елка; пластиковые бутылки с холодной, 

теплой и горячей водой; краски для пальцеграфии или гуашь, смешанная с 

зубной пастой; лист с изображением новогодней елочки (для каждого 

ребенка); матерчатый мешочек с одинаковыми подарками для детей («Чупа-

чупсами», «Киндер-сюрпризами», маленькими игрушками и т.п.). 

  

7. МЯЧИКИ 

большой красный мяч и маленький синий мячик; мячи среднего размера (для 

каждой пары детей); магнитофон, кассета с записью спокойной музыки и 

ритмичной плавной мелодии; 

лист бумаги и цветные карандаши или большой красный круг и маленький 

синий кружок (для каждого ребенка). 

8.ЗАЙКА мягкие игрушки: заяц и лиса; магнитофон, кассета с записью веселой 

плясовой музыки; матерчатый мешочек с набором пластиковых овощей. 

9. МЫЛЬНЫЕ 

ПУЗЫРИ 

набор для выдувания мыльных пузырей; магнитофон, кассета с записью 

плавной мелодии; мячи; 

мячи для подскоков (хоппы). 

10. МУЗЫКАНТЫ ширма; игрушки: заяц, медведь (слон, кот и кукла); игрушечные 

музыкальные инструменты: барабан, гусли, труба, гармошка, пианино. 
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Тематическое планирование занятий для детей подготовительных групп по 

программе «Приключения будущих первоклассников»  

Куражева Н.Ю., Козлова И.А.. 
 

Раздел Тема Количество 

занятий 

1. Сказки для школьной адаптации. 

 

Цель: Профилактика школьной дезадаптации,  

снижение уровня тревожности, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

1. Создание «Лесной 

школы». 

2. «Букет для учителя». 

1 

 

1 

3. «Смешные страхи»,  

«Игры в школе». 

4. «Школьные правила» 

1 

 

1 

2. Сказки об отношении учеников к школьным 

атрибутам. 

Цель: Формирование и развитие мотивации к обучению 

в школе, развитие самостоятельности, развитие 

коммуникативных навыков, коррекция нежелательных 

черт характера. 

5. «Собирание портфеля», 

 «Госпожа аккуратность». 

1 

 

 

6. «Жадность  

7. «Волшебное яблоко». 

1 

1 

3. Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. 

Цель: Развитие адекватного отношения к результатам 

своей деятельности, восприятие процесса обучения, 

понимания зависимости оценки от затраченного труда и 

усвоения материала. 

8. «Домашнее задание». 

9. «Школьные оценки». 

10. «Ленивец» 

1 

1 

1 

11. «Списывание», 

«Подсказка» 

1 

 

4. Сказки о школьных конфликтах. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатии, 

выработка эффективных стратегий поведения в 

различных ситуациях общения. 

12. «Ябеда».  

13. «Задача для лисенка». 

14. «Обида».  

1 

1 

1 

15. «Дружная страна». 1 

  10-15 занятий 

 

Тематическое планирование занятий с детьми с ОВЗ. 

«Анималотерапия. Кот и пѐс спешат на помощь…» Кряжева Н.Л. 
 

№ Тема занятия Цель занятия Кол-во 

занятий 

1 «ЗНАКОМСТВО ДРУГ С 

ДРУГОМ И КОШКОЙ» 

Цели: отработка способов знакомства, развитие 

наблюдательности, развитие пластичности тела, 

снятие напряжения в незнакомой обстановке, 

тренинг эмоциональной сензитивности, развитие 

доброжелательности через снятие элементов 

соревновательности в игре,  развитие воображения. 

1 

2 «СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ» Цели: эмоциональное сближение детей, развитие 

навыков присоединения в общении, знакомство с 

активными способами поведения в незнакомой 

обстановке, развитие воображения, обучение 

навыкам саморегуляции, снятие телесных зажимов, 

отреагирование страхов. 

1 

3 «СНЯТИЕ 

НЕГАТИВНЫХ 

ПЕРЕЖИВАНИЙ И 

ОТРЕАГИЮВАНИЕ 

АГРЕССИВНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ» 

Цели: развитие эмпатии, умения сопереживать, 

понимать состояние другого, отреагирование 

агрессии и поиск социально-приемлемых форм 

выражения агрессивных переживаний, работа со 

своими страхами, отработка пластики движения. 

1 

4 «ОТРАБОТКА 

МЕХАНИЗМОВ 

Цели: развитие навыков общения, умения просить 

и отказывать, развитие уверенности в себе, снятие  

1 
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МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

телесных  зажимов 

5 «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО!» Цели: развитие позитивного отношения к жизни, 

закрепление положительных эмоций, снятие 

психоэмоционального напряжения, сти-

мулирование воображения, раскрытие ин-

дивидуальных способов поведения детей, тренинг  

эмоциональной  сензитивности. 

1 

6 «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ» Цели: диагностика и обучение умению самостоя-

тельно организовать свободное время, диагностика 

и обучение способам установления отношений, 

психологические механизмы просьбы и отказа, 

прослеживание групповой динамики. 

1 

7 «ПРОБЛЕМА 

ОДИНОЧЕСТВА» 

Цели: отработка различных способов поведения в 

ситуации одиночества, развитие навыков 

психологической саморегуляции в ситуации 

одиночества, совершенствование навыков 

межличностной коммуникации, развитие эмпатии. 

1 

8 «ДВЕ ПОЗИЦИИ 

ЖИЗНЕННОЙ 

АКТИВНОСТИ» 

Цели: развитие адаптивных способов поведения, 

тренинг эмоциональной сензитивности, развитие  

пластичности. 

1 

9 «ПРОЩАНИЕ С 

КОШКОЙ И СОБАКОЙ» 

Цели: активизация жизненных сил; развитие са-

мостоятельности и умения присоединяться к 

группе; тренинг поведения в ситуации неизбежной 

разлуки. 

1 

10 «ПРОЩАНИЕ С 

ДЕТЬМИ» 

Цели: развитие эмпатии и умения открыто выра-

жать свои чувства, активизация творческого 

воображения, моделирование ситуации 

безболезненного расставания. 

1 

11 «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ» Цель: закрепление полученных знаний. 1 

 Итого 10 – 11  

   
Программа групповых профилактических занятий с детьми  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
№  Тема  Упражнения, задания 

1 Знакомство «Ласковое имя».  

«Раз, два, три, зайцы - замри».  

«У птички болит крылышко - пожалей птичку».  

«Ручеек радости».  

2 Какие мальчики – какие 

девочки 

«Мысленная картинка».  

«Я люблю». «Если я девочка, я люблю... », затем «Если я 

мальчик, я люблю...». 

«Я — мама».  

«Театр».  

«Какие девочки — какие мальчики».  

«Что любят мальчики, что любят девочки 

«Ручеек радости».  

3 Кто хозяин своих чувств «Мысленная картинка».  

«Оживи картинку».  

«Хозяин чувств».  

«Стоп, кулак!»  

«Танцы для пальцев». 

«Театр» «Два маленьких котенка поссорились в углу…»  
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«Ручеек радости». 

4 Радость, страх, злость «Пластилинчик».  

 «Как выглядят чувства».   

«Покажи чувства язычком».   

«Покажи чувства руками».   

«Листочек падает».   

«Тихий час для мышат».   

5 Узнаю чувство по голосу «Угадай чувство».   

«Кто самый похожий?»   

«Кто лучше разбудит?»   

«Что чувствует кошечка?»   

«Что хочет сделать Колина мама?»   

«Тихий час для мышат». 

6 Узнаю чувство по 

походке 

«Карандашик-кисточка».   

«Я иду на день рождения».   

«Вот так». Ведущий рассказывает историю, сопровождая ее 

действиями.   

«Тихий час для мышат». 

7 Забота  «Превратись, покажи чувство».   

«Игрушечный магазин». 

«Поехали, поехали».   

«Встану я утром». Ведущий читает текст, а дети показывают 

к нему действия.     

«Тихий час для мышат». 

8 Поссорились-

помирились 

«Добрые - злые».   

«Пальцы - звери добрые, пальцы - звери злые».   

«Звери поссорились».   

«Кто больше знает мирилок».   

«Утро—вечер».   

«Тихий час для мышат». 

9 Какие чувства живут в 

природе. Природа умеет 

чувствовать 

«Чувство, замри!»   

«Чувства в природе».   

«Ветер, ветерок, ураган».   

«Приласкай, ветерок».   

Прогулка под «сухим дождем».  

Дыхательная гимнастика 

10 Какие чувства живут в 

природе. Может ли 

плакать природа? 

«Что чувствует природа?»   

«Капелька, льдинка, снежинка».   

«Когда природа плачет».   

«Громко, тихо, средне».   

«Танец радости».   

«Тихий час для мышат». 

11 Итоговое  «Любимая игра».   

«Ладошка-шарик».   

«Рассмотри, кто перед тобой».   

«Мишка ночью и днем».   

«Потерялась девочка (мальчик)».   

Прогулка под «сухим дождем».  

 Всего занятий 10 – 11   
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Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной 

составляющей процесса сопровождения.  

Основные направления этапа включают: 

1) информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности 

воспитания в семье); 

2) всестороннюю оценку интеллектуального развития; 

3) диагностику развития психических функций; 

4) оценку психомоторного развития; 

5) оценку развития эмоционально-волевой сферы; 

6) оценку поведения и психологических механизмов его регуляции; 

7) оценку характера и особенностей личности в целом; 

8) прогноз пути и характер дальнейшего развития ребенка.  

     

 Особое место на этом этапе работы отводится психолого-педагогической 

диагностике развития детей с ОВЗ,  которая имеет динамичный характер на 

протяжении всего времени сопровождения ребенка. В процессе диагностики 

выявляется уровень развития психических функций, определяется, какие из них 

развиваются наиболее успешно, а какие отстают. Это необходимо, чтобы 

опираться на сохранные функции в процессе воспитательно-образовательной 

работы.  

Для детей с ОВЗ составляется карта индивидуального психолого – 

педагогического сопровождения.  

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей 3 – 8 лет групп ОВЗ для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников, направляемых на ПМПК.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса в 

течение года.  

      

Для детей подготовительной группы проводится фронтальная диагностика. 

В конце года проводится общегородское исследование уровня актуального 

развития выпускников ДОУ. 
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Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

 

Для этого предусмотрено: 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

 

 

Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. 

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.  Психолог может инициировать иные формы работы с 

персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста.  
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Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций 

и местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразия детей и родителей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и прочее с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых 

тем для родителей: 

1.    Успешная адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Как преодолеть капризы и упрямство?  

3.    Если у ребенка есть страхи...  

4.    Портрет ребенка, готового к посещению школы. 

5.    Учимся, играя.  

6. Развитие познавательных способностей у детей 6-7 лет. 

 

Создание информационных уголков «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

Данную программу реализует педагог-психолог дошкольного учреждения. 

Требования к педагогу-психологу:  

высшее психологическое образование, 

знание закономерности возрастного развития детей; 

умение осуществлять следующие виды профессиональной 

деятельности: диагностическую, коррекционную и развивающую, 

экспертную и консультативную, профилактическую, научно-

исследовательскую, культурно-просветительскую; 

владение навыками психологического сопровождения;   

владение знаниями об особенностях развития детей с ОНР, с РПР. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

1. Консультативное пространство оснащено  письменным столом и тремя 

стульями. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковер, 2 столика и 10 

детских стульчика, стол для сенсомоторного развития, тактильно-шумовая 

доска. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, стеллажами  для книг и пособий, шкафом для рабочих 

папок. 

    

Игровое пространство включает: 

1) азбука; 

2) цифры на магнитах; 

3) мозаика; 

4) разные пазлы; 

5) рыбалка; 

6) разные пирамидки; 

7) матрешка; 

8) разные виды конструктора; 

9) деревянные вкладыши; 

10) учебно–игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»; 

11) цветные счетные палочки Кюизенера; 

12) квадраты Воскобовича; 

13) кубики Кооса; 

14) «Уникуб» Б.П. Никитина; 

15) «Сложи узор» Б.П. Никитина; 

16) игра «Волшебный цветок»; 
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17) игры на развитие памяти, сенсорного восприятия; мышления; воображения; 

внимания; 

18) тактильные дощечки; 

19) массажный мячик; 

20) пособие «Ежики» с прищепками; 

21) шнуровка; 

22) конструктор «Шарики ѐжики»; 

23) кубики; 

24) наборы строительного материала; 

25) зеркальный и простой куб эмоций;  

26) дерево «Какой цвет у настроения?» (настенное пособие). 

27) картотека игр и упражнений: 

— игры с тревожными детьми; 

— игры с агрессивными детьми; 

— игры для детей с РАС; 

— игры для гиперактивных детей; 

— развивающие игры; 

— игры на развитие воображения; 

— подвижные игры для дошкольников; 

— картотека игр с использованием метода ТРИЗ; 

— картотека сюжетно – ролевых игр; 

— детские потешки 3- 7 лет; 

— считалки; 

— сказочные загадки; 

— игры и упражнения на релаксацию детского организма; 

— методы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у 

детей; 

— дыхательные упражнения и игры; 

28) презентации по эмоциям; 

29) кукла – марионетка «Клоун Баниласка»; 

30) игрушки дидактические резиновые: Кот и Пѐс для анималотерапии; 

31) театр пальчиковый, настольный театр, театр на ладошке; 

32) различные головоломки; 

33) тематические игры «Азбука настроений», «Четвертый лишний», «Ребята с 

нашего двора» и т. д.; 

34) предметные обучающие карточки по темам: «Деревья и листья», «Полевые 

цветы», «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Насекомые», «Птицы», «Времена года», «Деревья», «Грибы», «Домашние 

птицы», «Профессии» и др.; 

35) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

36) для игровой деятельности детей (посуда, машинки, мячики и др.) 

37) емкости для песка;  

38) емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

39)  разнообразный художественный материал: пластилин, краски, 

фломастеры, карандаши и др.; 
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40) разнохарактерная музыка (релаксационная, активизирующая, шум леса и 

моря, детские песенки и т. д.); 

41) гусеница с разными видами застежек (пуговицы, замок); 

42) счетные палочки; счѐты; 

43) сюжетные картинки; 

44) домино; 

45) чувства и эмоции (серия «Беседы по картинкам») 

46) метафорические карты:  

— «Я и все-все-все»,  

— «Мастер сказок» Татьяна Зинкевич - Евстигнеева,  

— «Сокровищница жизненных сил» и другие. 

 

3.3. Критерии результативности деятельности  

педагога-психолога  ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  
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3.4. Методическое сопровождение Программы. 
 

1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 

М.: Книголюб, 2008. 

2. Афонькина Ю.А. Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития 

ребенка раннего возраста. – М.: Аркти, 2010. 

3. Бабушкина Т.М. Тесты для подготовки к школе. Внимание, память, восприятие, 

мышление. – Волгоград: Корифей, 2011. 

4. Баранов А.А. Стресс – толерантность педагога. Теория и практика. М.: АСТ; 

Ижевск, 2002. 

5. Болотина Л.Р., Микляева Н.В. Обеспечение преемственности в работе ДОУ и 

школы. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

6. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология.- М.: Просвещение, 1988. 

7. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. 

– Волгорад: Учитель, 2011. 

8. Визель Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

9. Гаврина С.Е. Учимся понимать друг друга. – М.: ОЛИСС, ДЕЛЬТА, 2005. 

10. Галанов А.С. Игры, которые лечат. Для детей от 1 года до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

11. Гарбузов В.И. Нервные дети. Советы врача. – Л.: Медицина, 1990. 

12. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребѐнком. Как? - М.: АСТ, 2016. 

13. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребѐнком. Так? - М.: АСТ, 2014. 

14. Данилина Т.А. В мире детских эмоций. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

15. Доскин В.А. Здоровье ребенка и его готовность к школе. – М.: Просвещение, 

2007. 

16. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

17. Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. Психологическая карта дошкольника (готовность 

к школе). – Москва – Воронеж: МОДЭК, 2002. 

18. Жукова О.С. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе. 5+. – 

М.:Астрель, СПб: Сова, 2007. 

19. Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду. – М.: Просвещение, 2007. 

20. Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольника. – М.: Просвещение, 1985. 

21. Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. – М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 

22. Иванова Г.П. Театр настроений. – М.: Скрипторий, 2006. 

23. Ивлева И.А. Консультирование родителей в детском саду. Возрастные 

особенности детей. Информационные листы, памятки.– М.: Генезис, 2008. 

24. Ивлева И.А. Консультирование родителей в детском саду. Индивидуальные 

особенности детей. Информационные листы, памятки.– М.: Генезис, 2009. 

25. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 

техники. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

26. Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. 

27. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. - Ярославль: Академия 

развития, 1996. 
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28. Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста. 

Коррекционная программа. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

29. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

30. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

31. Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? Тесты. – М.: Ювента, 2014. 

32. Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития 

детей. – М.:ТЦ Сфера, 2007.  

33. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального развития детей 

дошкольного возраста. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М.: 

Генезис, 2011. 

34. Кряжева Н.Л. Кот и пѐс спешат на помощь. Анималотерапия для детей. – 

Ярославль: Академия, Ко, 2000. 

35. Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира дтей. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 

36. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, Академия 

развития, 1996. 

37. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

38. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. - СПб.:Речь; М.:Сфера, 2016.  

39. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. - СПб.:Речь; 

М.:Сфера, 2015.  

40. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб.:Речь, 2016.  

41. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет. - СПб.:Речь; 

М.:Сфера, 2017.  

42. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.:Речь, 2016.  

43. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. - СПб.:Речь; 

М.:Сфера, 2017.  

44. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» - 

СПб.: Речь, 2016.  

45. Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих 

заданий для дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2015. 

46. Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма. – М.: Просвещение, 

1991. 

47. Лобаскова М.М. Психологическая диагностика детей раннего и дошкольного 

возраста. – Ижевск: УдГУ, 2005. 

48. Любимова Е. Как подружить ребенка с режимом дня. – СПб.: Вектор, 2015. 

49. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 

Комплексная программа. – СПб.: Речь, 2007. 

50. Макеева Т.Г. Диагностика развития дошкольников. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

51. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. - М.: Линка-

Пресс, 1997. 

52. Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
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53. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы . / под 

ред. Е.А. Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

54. Микляева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

55. Минаева В.М. развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: АРКТИ, 

1999. 

56. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). – СПб.: Речь, 2006. 

57. Ненашева А.В., Осинина Г.Н. Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ. 

– Волгоград: Учитель, 2012. 

58. Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. 

Принципы построения, советы, рекомендации. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

59. Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

60. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. – М.: 

Класс, 1997. 

61. Организация деятельности психолого – педагогического сопровождения в 

системе образования в условиях реализации ФГОС: методические рекомендации / 

под ред. О.А. Драгановой. – Липецк, ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. 

62. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

63. Поддьякова Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1984. 

64. Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных навыков у детей 

3 – 7лет: модели комплексных занятий. – Волгоград: Учитель, 2013. 

65. Потапчук А.А. Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников. 

– Спб.: Речь, 2002. 

66. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

67. Психолого – педагогическая диагностика познавательного развития детей 3-4 лет 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. / под ред. Климовой 

И.В. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. 

68. Рапацевич Е.С. Новейший психолого – педагогический словарь. – Минск: 

Современная школа, 2010. 

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

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003. 

70. Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: Генезис, 

2008. 

71. Рыба-диск «Психологическая работа в ДОУ». – Волгоград: Учитель, 2010. 

72. Рыба-диск «Готовим детей к школе». – Волгоград: Учитель, 2012. 

73. Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти своѐ «Я». Книга-путеводитель для 

ребѐнка 6 лет. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

74. Семеренко И.Г. Азбука хорошего поведения для малышей. – СПб.: Литера, 2010. 

75. Стребелева Е.А. Методические рекомендации к психолого-педагогическому 

изучению детей 2-3 лет. – М.: Петит, 1994.  

76. Султанова М. Весѐлые домашние задания для детей 3, 3-4, 4, 4-5, 5, 5-6, 6, 6-7 лет. 

– М.: Хатбер-пресс, 2012.  
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77. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – 

Ярославль,1996. 

78. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. – СПб.: Речь, 2010. 

79. Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к 

детскому саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

80. Тэкэкс К. Одаренные дети. – М.: Прогресс, 1990. 

81. Уварова Т.Б. Наглядно – игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

82. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. 

Практикум. – М.: Академия, 1997. 

83. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по  детской психологии. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

84. Фадеева Ю.А. Игры с прищепками: творим и говорим. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

85. Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры для детей 4-

7 лет. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010. 

86. Холодова О.А. За три месяца до школы. Рабочая тетрадь. – М.: РОСТ, 2017.  

87. Хухлаева О.В. Маленькие игры в большое счастье. - М.: АпрельПресс, 2001. 

88. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. - М.: 

Генезис, 2007. 

89. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2006.  

90. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М.: Просвещение, 1990. 

91. Шапарь В. Словарь практического психолога. – М.: Торсинг, 2005. 

92. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: со второй 

младшей группы до подготовительной группы. – М.: Национальный книжный 

центр, 2011. 

93. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. Конспекты занятий. -  

М.: Книголюб, 2009. 

94. Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. Для детей 3 – 6 лет. – СПб.: Детство – пресс, 1998. 

95. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. 

96. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2007. 

97. Шишова Т. Застенчивый невидимка. Как преодолеть детскую застенчивость. – М.: 

Искатель, 1997. 

98. Шишова Т. Страхи – это серьезно. Как помочь ребѐнку избавиться от страхов. – 

М.: Искатель, 1997. 

99. Шкуринская Е.А. Профилактика эмоциональных нагрузок в педагогическом 

коллективе. – Волгоград: Учитель, 2008. 

100.  Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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IV. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и рассчитана на все 

возрастные периоды дошкольного детства.  

Программа  является коррекционно-развивающей, а также направлена на 

профилактику дезадаптации к условиям детского сада, возникновения 

нерациональных форм поведения детей; развитие и коррекция основных операций 

мышления, зрительного восприятия, памяти, формирование устойчивого 

внимания, выявленных в ходе диагностического обследования; развитие 

эмоциональной отзывчивости; создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся доброжелательным общением, а также  на коррекцию уже 

имеющихся эмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста.  

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по формам психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: профилактика, 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение 

и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. Содержание рабочей программы реализуется с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. 

 

Рабочая программа включает в себя следующие направления: 

1. Диагностическое направление включает в себя все возрастные этапы. 

 

2. Коррекционно – развивающее направление включает в себя: 

2.1.Занятия в старших группах  

по теме: «Радуга эмоций» (14 занятий) – коррекционные группы, подгрупповые 

занятия 1 раз в неделю.  

по теме: «Анималотерапия. Кот и пѐс спешат на помощь» Кряжева Н.Л. (10 – 11 

занятий) – коррекционные группы, подгрупповые занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

2.2.Занятия в подготовительных группах – коррекционные и общеразвивающие 

группы, подгрупповые занятия 1 раз в неделю 

по теме: «Скоро в школу» Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к 

школе» (10 занятий), 

по теме: «Приключения будущих первоклассников» Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А.) (10 – 15 занятий). 

 

3.Профилактическое направление включает в себя: 

3.1.ООД в младших группах «Давай, знакомиться!» Роньжина А.С. (10 занятий) – 

общеразвивающие группы, занятия проходят в групповой форме, 1 раз в неделю. 

3.2. ООД в  средних группах по теме: «Маленькие игры в большое счастье» 

Хухлаева О.В. (10-11 занятий) – общеразвивающие группы, групповые занятия 

проводятся 1 – 2 раза в месяц.  
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3.3. ООД в старшей группе «Радуга эмоций» (14 занятий) – общеразвивающая 

группа (групповые занятия 1 – 2 раза в месяц), 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с низким 

уровнем развития познавательных процессов реализуется в соответствии с 

методическими рекомендациями программы Катаевой Л.И., Шарохиной В.Л. и 

Куражевой Н.Ю. «Цветик – Семицветик» с учѐтом возраста и особенностей 

развития детей.  

 

Данная программа предназначена для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений, воспитателей и родителей. 
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Приложение № 1 Перспективный план педагога – психолога 


