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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с 

другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет деятельности является 

психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в соответ-

ствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий 

контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый 

выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 

областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОО. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются 

его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересами и 

склонностями. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 

осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 

прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов; 

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

 способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии 

от взрослого, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

 элементов творчества. 
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Цель и задачи реализации программы 

 

Итак, цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание   соответствующих   психологических   условий   для   успешного   

освоения дошкольником образовательных областей. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

 общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 содействия  и  сотрудничества детей  и  взрослых  в  процессе развития детей  

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения   детей   к   социокультурным   нормам,   традициям   семьи,   

общества   и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

На основе рабочей программы составляется годовой план работы, осуществляется 

перспективное и календарное планирование деятельности с учетом содержания 

образовательной программы, запроса родителей и специфики образовательных потребностей 

детей в конкретной ДОО. 

Структура      рабочей      программы      отражает      все      направления      

деятельности педагога-психолога. 

Содержание  деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью  

на обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как и эго ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

 деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

 деятельности и общения; 

 защита детей  от всех  форм  физического  и психического насилия  (Закон РФ  

«Об образовании» ст. 34, п. 1.9); 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития    каждого    ребенка,    вовлечение    семей воспитанников    

непосредственно    в образовательный процесс. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем направлениям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Они возникают благодаря, во-первых, развитию речи 

позволяя и регулируя общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, во-вторых, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. Одновременно 

происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени 

выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда 

происходит при участии значимых взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и 

сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные 

сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 

Возрастные особенности развития детей 2 - 3  лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Играет самостоятельно, 

проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые 

групповые игры. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Учится бегать, ходить на носках, 

сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает 

крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Может крутить пальцем диск 

телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Рассматривает 
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картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную 

картинку по образцу. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Слушает простые рассказы. Понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой - маленький, мокрый - сухой и др.). Задает вопросы 

"Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные 

вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше - меньше, полный - 

пустой). 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. 

Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". 

Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". 

Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем 

обедать". 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4  лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Любит давать игрушки и брать их 

у других. Нравится общаться с детьми и взрослыми, развиваются навыки совместной игры. 

Любит помогать взрослым. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Бросает мяч через голову, хватает 

катящийся мяч. Спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту и другую ногу. 

Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 секунд. Сохраняет равновесие при 

качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и строит по образцу из 9 

кубиков. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Обводит по контурам, копирует 

крест, воспроизводит формы, в том числе форму шестигранника. 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и 

складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает разрезную 

картинку из 2 - 3 частей путем проб. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, 

фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. 

Понимает степени сравнений (самый близкий, самый большой). Определяет пол людей по 

роли в семье (он - папа, она - мама). Понимает время, использует прошедшее и настоящее 

время. Считает до пяти. 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает 

длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный 

кубик и голубой шар"). 

 

Возрастные особенности развития детей 4- 5  лет 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и 

складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем примеривания или 

зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем 

зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем 

зрительного соотнесения. 

ПАМЯТЬ: Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе 

взрослого запоминает до 5 слов. 

ВНИМАНИЕ: Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут. 

РЕЧЬ: Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, 

читает наизусть короткие стихотворения. 

МАТЕМАТИКА: Использует в речи слова много и один, называет круг, 

треугольник, квадрат, шар, куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Правильно называет времена года, части суток. Различает правую и левую руку. 
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ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 

Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 

части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на 

толстую леску или проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной 

ноге, попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и 

ловит его двумя руками. Лепит из пластилина, шнурует ботинки. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает 

попеременно на одной и другой ноге, бегает на носочках. Катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Аккуратно вырезает картинки. 

Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к картинке. Бьет молотком по 

гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки по контуру, 

заштриховывает фигуры. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в 

словах, количество звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, 

слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. 

Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Пишет цифры от 0 до 10, соотносит 

цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства делать равенство. Умеет писать и 

пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от 

самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку 

геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. 

Ориентируется на листе бумаги. 

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им описание. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 

10 картинок. Время демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 

5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, 

окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. Ребенок должен вспомнить 

не менее 4-5 слов. 

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

 

Возрастные особенности развития детей 6- 7  лет 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Определяет время по часам. Называет 

цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена года, месяцы. Умеет писать числа от 

0 до 10, решает примеры. 

ПАМЯТЬ: Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2  

0). Нормой для детей 6-7 лет считается повторение 5-6 цифр. 

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, 

сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. После 

одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, после 3-4 

прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов. 

МЫШЛЕНИЕ: Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия 

между предметами и явлениями, составляет рассказ по картинке, составляет логические 

цепочки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Самостоятельно читает текст и передает его содержание. 

Умеет записывать простые слова. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ: Хорошо, если ребенок имеет 

представления о природе - о диких и домашних животных, хищных и травоядных, о 

зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о садовых и полевых 

цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необходим запас географических 

знаний - о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть 

ознакомлен с профессиями людей, видами спорта. 

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, писать и 

считать, то успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него были развиты такие 

познавательные процессы, как внимание, память, мышление, воображение, мелкая 

моторика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в 

МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска МО «Гвардейский городской округ» СП «Детский сад» 

регламентируется федеральными, региональными, муниципальными локальными 

документами. 

В соответствии с Приказом Минобразования России «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе Министерства Образования РФ» от 22.10.1999 

г. № 636, Письмом Министерства Образования РФ «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 29/1881-6 и другими 

нормативными актами, основными направлениями деятельности педагога-психолога 

являются: 

- диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении 

всего периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных особенностей, 

определение причин нарушений в развитии; 

- развивающая и коррекционная работа - активное воздействие психолога на развитие 

личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития 

возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей; 

- консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитанников по вопросам 

развития, обучения и воспитания; 

- профилактика - формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности; 

- психологическое просвещение - это приобщение окружающих ребенка взрослых к 

психологическим знаниям; 

- экспертиза - работа педагога-психолога в психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) ДОО. 

Так же, в содержание деятельности педагога-психолога входит 

организационно-методическая работа, подразумевающая ведение документации: плана 

работы, журналов учѐта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих 

программ, справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие в 

педагогических советах, методических объединениях, семинарах; написание статей. 

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией ДОУ, 

родителями (законными представителями) детей. 
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Направление «Психологическая диагностика» 

 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, 

в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производи 

совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки   ребенка,   построения   

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его 

психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 

лет» (в течение учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных 

кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и нормализации 

социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники 5-6 лет-конец учебного года, 6-7лет - начало и конец учебного года). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности 

детей к школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 

одаренности». 
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Цель:  выявление проявлений,  структуры и вида одаренности у детей.  

Результатом изучения   является   создание   диагностической   основы   для   

проектирования   и   реализации сопровождения развития детской одаренности. 

Раздел   6.   «Психодиагностическая работа  по  изучению  личностных  

качеств  и профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 
Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО в соответствии с «Профессиональным 

стандартом педагога». Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма 

педагога. 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 
1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в 

пределах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. 

Следовательно, методики сбора данных должны сохранять преемственность для 

изучения разных периодов дошкольного возраста. Такой подход позволит составить 

историю развития ребенка в образовательных условиях. 

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии 

каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, характеризующие 

процесс становления личности ребенка. 

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в 

процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности 

воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, 

стимулировать объективацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных 

проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных. 

4. Психодиагностические методики должны давать возможность построить 

взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

 не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

 исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

 давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир; 

 создавать знакомую  ребенку  образовательную  ситуацию,  хотя и 

моделируемую  с мониторинговыми целями. 

5. Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы таким 

образом, чтобы: 

 позволять   моделировать   с   помощью   различных   средств   ситуации   

тех   видов деятельности,   в   которых   происходит   формирование 

какого-либо   интегративного качества, обеспечивая связь диагностической и 

образовательной работы; 

 результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, 

но и,  в  первую  очередь,   в  качественных,   отражая  индивидуальные  

образовательные потребности каждого воспитанника; 

 совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не 

только сделать   вывод   об   отдельном   психическом   процессе   (памяти,   

речи,   восприятии, мышлении и т. п.), но и составить целостное представление о 

развитии личности ребенка. 

6. Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и 

операционно-технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых 

составляет содержание его развития и образования. 

7. Комплексное использование формализованных и малоформализованных методик, а 

также методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 
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Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Пути достижения данной цели, предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога-психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в 

построении психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а 

именно: 

построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в 

разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательных действий; уважение 

индивидуальности каждого ребенка, его право быть не похожим на других; недирективную 

помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время и 

пространство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; условия для овладения культурными средствами деятельности, 

находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, 

стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и 

морально-нравственного климата в группе, обеспечения условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством 

проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

предотвращение дидактогений; 

содействие в организации конструктивного общения детей в группе; профилактика и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в 

соответствии   с   образовательными   областями   и   образовательными   

потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте; психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в 

ДОО; психологическая   экспертиза   программно-методического    обеспечения    

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено в 

Программе тремя разделами: «Психогигиена общения», «Психогигиена деятельности» и 

«Психогигиена среды». 
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Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает 

максимальный учет данных диагностической работы. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья 

ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели Родители Воспитатели Родители Воспитатели Родители 

1 2 3 4 5 6 

Оказание 

помощи в 

изучении 

ребенка. 

Формирование 

позиции 

педагога-экспе

рта по оценке 

психологическ

ого состояния 

и развития 

ребенка 

Оказание по-

мощи в пони-

мании 

мотивов 

поступков 

ребенка, его 

побуждений, 

возрастных и 

индивидуальн

ы х 

особенностей. 

Формировани

е позиции 

родителя 

-эксперта по 

оценке 

психологичес

кого 

состояния и 

развития 

ребенка 

Психологиче-

ский анализ 

педагогическог

о общения 

Психологически

й 

Анализ 

детско-родительс

кого 

взаимодействия 

Психологическая 

Экспертиза 

программного 

Обеспечения 

образовательного 

процесса 

Психологический 

анализ условий 

семейного 

воспитания 

Обучение 

рефлексии 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

содействие 

личностному 

росту 

педагогов 

Обучение 

оценки 

эффективност

и 

применяемых 

приемов орга-

низации 

деятельности 

ребенка 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодействи

я с детьми с 

учетом типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущие 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

возможностей, 

тендерных 

различий 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодействия 

с 

ребенком с 

учетом 

его типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальны

х возможностей, 

тендерных 

особенностей 

Создание 

условий в 

ДОО для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей 

детей 

и развития их 

интересов 

Содействие 

созданию условий 

в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей 

детей и развития 

их интересов 

Создание 

условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

Обучение со-

зданию 

психологичес

ки х условий 

для развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

Профилактика 

профессиональ

ных стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

образа своего 

ребенка с точки 

зрения возраста 

и 

индивидуальнос

ти 

Создание 

условий в ДОО 

для профилак-

тики 

психоэмоциональ

ного 

напряжения, 

психологическог

о 

неблагополучия 

детей 

Создание условий 

в семье для 

профилактики 

психоэмоцио-

нального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребенка 

Развитие адек-

ватного эмо-

ционального 

отношения к 

Развитие адек-

ватного 

эмоциональног

о отношения к 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

Развитие 

навыков делового 

общения с 

субъектами 

Содействие 

выполнению 

психологических 

требований к 

Содействие 

созданию 

предметно-развива

ющей среды в семье 
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детям ребенку субъектами 

образовательног

о процесса, 

содействие в 

выработке 

индивидуальног

о стиля 

педагогического 

общения 

образовательного 

процесса 

предметно-развива

ю щей среде, к 

интерьеру ДОО 

с учетом 

психологических 

требований 

Обучение 

приемам 

мотивирования 

детей к 

выполнению 

требований 

Обучение 

приемам 

мотивировани

я ребенка к 

выполнению 

требований 

Развитие адек-

ватных оце-

ночных 

стратегий 

Развитие адек-

ватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

благоприятного 

психологического 

климата в ДОО 

 

Психологическа

я экспертиза 

организации 

педагогом 

детской 

деятельности, в 

том числе 

занятий 

Обучение 

эффективным 

приемам 

организации 

разнообразно

й детской 

деятельности 

  Развитие 

групповой 

сплоченности, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 

 

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 

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

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

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

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г.С. Абрамовой, может быть 

определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы 

стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы 

педагога-психолога по данному направлению, определение адресной группы 

воспитанников является результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

 «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»;  

 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

 «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»;  

 «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО»; 

 «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии 

одаренных дошкольников». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проблем и используемого 

психологического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения циклов 

занятий педагогом-психологом. Составляется развивающая либо 

коррекционно-развивающая по определенной проблематике и реализуется на протяжении 

определенного количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чем 

педагог-психолог оказывает им помощь, обучая педагогов интеграции развивающих задач в 
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практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 

свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 

деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является принцип 

целостного воздействия на личность ребенка. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование - консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Такими задачами выступают: 

 преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

 ребенка; 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

 образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

 процесса в ДОО; 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для 

 преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

 образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 

 «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

 «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе»; 

 «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

 «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

 «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе». 

Организационно - методическое направление 

 

Оформление документации: 

 оформление журналов консультативно-просветительской работы, 

 коррекционно-развивающей работы; 

 разработка и оформление мониторинга развития детей дошкольного возраста; 

 анализ и обработка диагностических данных; 

 разработка рекомендаций для родителей и педагогов. 

 разработка  и  оформление  карт  индивидуального  развития  ребенка,   схем  

анализа диагностических данных; 
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 разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований; 

 разработка анкет для родителей, педагогов. 

Оформление кабинета: 

 приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих программ; 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала. 

Участие в педагогических и методических советах, плановых и оперативных 

совещаниях, родительских собраниях. 

Содержание психолого-педагогической деятельности по направлениям и 

образовательным областям определяется годовыми задачами СП «Детский сад» на 

текущий учебный год и отражается в перспективном плане педагога-психолога на текущий 

учебный год, который утверждается директором МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации 

ФГОС: 

С руководителем, методистами СП «Детский сад»: 

1. Предоставляет отчетную документацию.  

2. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу).  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

С воспитателями СП «Детский сад» 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года).  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  
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13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике.  

 

С музыкальным руководителем; инструктором по физической культуре: 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий).  

4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей.  

5. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

 

С учителями-логопедами: 

1. Совместно участвуют в ПМПк. 

2. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

3. Составление и оформление документации на обучающихся. 

4. Построение индивидуальных маршрутов развития для воспитанников. 
5. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

6. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области: 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (развитие игровой деятельности)  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

I. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей. В игре ребенок развивается, познает мир, общается. Ребенок входит 

в мир социальных отношений. Познает себя и других.  

II. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Сфера компетентности 

педагога-психолога: Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих 

предметов, исследует и экспериментирует.  

III. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». Сфера компетентности 

педагога-психолога: формирование способности у детей дошкольного возраста умения 

вести диалог.  

IV. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (развитие игровой 

деятельности). Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление 
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психического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, 

обеспечение безопасности при организации и образовательной деятельности.  

V. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ». 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии; приобщаем к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).  

 

 
 



18 
 

 
Психолого-педагогическое сопровождение по образовательным областям  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

(развитие игровой 

деятельности) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭС

ТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Младшая группа  Закреплять навыки поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать  

элементарные представления о 

том,  

что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для  

нравственного воспитания 

детей.  

Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие  

формированию внимательного, 

заботливого  

отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь) 

Учить определять цвет, 

величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый)  

предметов; расположение их 

по отношению к ребенку 

(далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами 

(прочность, твердость, 

мягкость)  

Учить группировать и  

классифицировать знакомые 

предметы; 

Совершенствовать навыки 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

цвету.  

Подсказывать детям 

название форм;  

Учить составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из  

них отдельные предметы; 

различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни 

одного»; находить один из 

несколько одинаковых 

предметов в окружающей 

обстановке;  

Продолжает развиваться 

Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями 

с воспитателями, 

родителями;  

Обучать умению вести 

диалог;  

Закреплять умение детей 

подбирать предметы  

по цвету и величине 

(большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 

цветов), собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей. 

Содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального отклика  

на литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего  

мира, произведения 

народного и 

профессионального 

искусств.  
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наглядно-действенное 

мышление. 

Средняя группа  Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению)  

моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия  

обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; 

одобрения действий  

того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника 

(разделил  

кубики поровну).  

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных взаимоот-  

ношений между детьми.  

Учить коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать 

отзывчивость, желание быть 

справедли-  

вым, сильным и смелым. 

Напоминать детям о 

необходимости здороваться,  

прощаться и т.п  

Познакомить с базовыми 

эмоциями. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя 

знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы 

по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить 

детей с признаками 

предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, 

вес.  

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования  

всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать  

чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).  

подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Продолжать учить 

детей определять и 

называть 

местоположение 

предмета (слева, 

справа, рядом, около, 

между), время суток.  

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их.  

Учить детей 

рассказывать: 

описывать предмет, 

картину. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать  

умение считаться с 

интересами товарищей.  

Проводить этюды для 

развития необходимых 

психических качеств  

(восприятия, воображения, 

внимания, мышления), 

исполнительских  

навыков (ролевого 

воплощения, умения 

действовать в 

воображаемом  

плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), 

используя  

музыкальные,  

словесные, зрительные 

образы. 

Поощрять выражение 

эстетических чувств, 

проявление эмоций при 

рассматривании 

предметов народного и 

декоративно-прикладного 

искусства, 

прослушивании 

произведений 

музыкального фольклора. 
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Старшая группа  отзывчивость.  

Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих,  

с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстни-  

ков. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающе-  

му, самостоятельно находить 

для этого различные речевые 

средства.  

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных мес-  

тах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей  

вежливыми словами.   

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы, устанавливать  

их сходство и различия 

(найди в группе предметы 

такой же формы, тако-  

го же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.).  

Формировать умение 

подбирать пары или группы 

предметов, совпа-  

дающих по заданному 

признаку (длинный — 

короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — 

холодный и др.).  

Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, 

оранжевый,  

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый,  

серый и черный. 

Поощрять попытки 

ребенка делиться с 

педагогом и другими 

детьми 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной инфор-  

мации.  

В повседневной жизни, 

в играх подсказывать 

детям формы 

выражения вежливости 

(попросить прощения, 

извиниться,  

поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить (по плану и 

образцу) рассказывать о 

предмете, содержании 

сюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно  

развивающимся 

действием. 

Продолжать формировать 

умение согласовывать свои 

действия с  

действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Развивать эмоции, 

возникающие в ходе 

ролевых и сюжет-  

ных игровых действий с 

персонажами. 

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение 

выделять их 

выразительные средства 

Подготовительная  

группа  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать  

умение самостоятельно 

объединяться для совместной 

игры, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, 

помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое 

Расширять представления о 

качестве поверхности 

предметов и объектов.  

Учить применять 

разнообразные способы 

обследования предметов  

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. 

д.).  

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько 

качеств предметов; 

сравнивать предметы по 

форме, величине, строению,  

Уточнять 

высказывания детей, 

помогать им более 

точно характеризовать 

объект, ситуацию; 

учить высказывать 

предположения и 

делать простейшие 

выводы,  

излагать свои мысли 

понятно для 

окружающих.  

Продолжать 

формировать умение 

Формировать отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по 

игре, справедливо решать 

споры. 

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

переживания; умение 

самостоятельно создавать 

художественные образы в 

разных видах 

деятельности.  
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отношение к малышам, 

пожилым людям;  

учить помогать им.  

Формировать такие качества, 

как эмпатия, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения; 

положению в пространстве, 

цвету; выделять 

характерные детали;  

Дать детям элементарные 

представления о времени: 

его текучести, 

периодичности. 

отстаивать свою точку 

зрения.  

Помогать осваивать 

формы речевого 

этикета.  

Продолжать 

содержательно, 

эмоционально 

рассказывать детям об 

интересных фактах  

и событиях.  

Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 
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Оказание психологической поддержки дошкольникам следующих возрастных групп 

состоит из таких этапов: 

 наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной деятельности, 

диагностика сформированности возрастных показателей развития  

 проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по 

запросам родителей и воспитателей  

 включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом 

профилактической направленности  

 формирование психологической готовности детей к обучению в школе.  

 

В диагностическо-коррекционной работе выделяются наиболее типичные проблемы 

детей дошкольного возраста, а также учитываются пожелания воспитателей и родителей. Как 

показывает практика работы педагогов-психологов в детских садах, к ним относятся:  

1. Адаптация ребѐнка к ДОУ.  

2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития ребѐнка 

возрастной норме.  

3. Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, агрессивность, 

плаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы.  

4. Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение оценивать свои 

действия.  

5. Готовность ребѐнка к школе. 

 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ДОУ 

 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за развитием личности детей и формированием у них навыков. 

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная 

динамика и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического 

воздействия, возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи 

опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, 

утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера 

их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических 

вопросах. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ДОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска МО 

«Гвардейский городской округ» СП «Детский сад» реализуется с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога СП «Детский сад» 
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соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 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.). 

Соответственно, сформированность данных характеристик личности воспитанника 

в раннем возрасте и является целью и результатом психолого-педагогического 

сопровождения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребѐнка 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; 

 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; 
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 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. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи 

психолого-педагогического сопровождения на уровне дошкольного образования, а именно, 

готовности к школе. Педагогом-психологом прогнозируется формирование данных 

характеристик личности у всех выпускников подготовительных к школе групп. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска МО 

«Гвардейский городской округ» СП «Детский сад» реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 

программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

3) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

4) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

5) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

6) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

7) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

8) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

9) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 



25 
 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

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

11) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности; 

12) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в СП «Детский сад» создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования. Оказывается 

консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. Проводится организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации рабочей программы. 

 

Формы работы с детьми 

Подгрупповая работа 

Возраст  Количество детей в группе  Длительность занятия  

2 – 3 года  Вся группа (совместно с 

воспитателем)  

10 минут  

3-4 года  5-6 человек  15 минут  

4-5 лет  6-7 человек  20 минут  

5-6 лет  7-8 человек  25 минут  

6-7 лет  7-8 человек  30 минут  

 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и конкретных 

условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. 

Для успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь 

инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. Мероприятия проводятся в 

игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей, продолжительность  

полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям 

дошкольников. 

 

Индивидуальная работа 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики (3-4 года — восприятие, 4-5 лет — восприятие, 

эмоциональная сфера, 5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 6-7 лет — 

личностная сфера, волевая сфера). Задания на развитие психических процессов (памяти, 

внимания, воображения, мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической 

сферы подбираются в соответствии с с темами занятий. 
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Работа с родителями 

На начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень 

включенности их в работу, объем работы, на который способны родители с учетом 

различных факторов (профессиональной занятости, уровень образования и т.д.).  

Формы работы с родителями: 

 консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

 привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, 

соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

 привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации 

их в повседневной жизни; 

 привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособий с 

развивающими заданиями; 

 просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов 

и родительского клуба «Наш ребенок»; 

 проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием 

педагога-психолога. 

 

Работа с педагогами 
В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика 

психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, предлагают новые 

коррекционные технологии работы с различными категориями дедей (ОВЗ, одаренные дети 

и т.д.). Педагог не может стоять на месте в своем профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является: 

 повышение психологической компетентности педагогов через организацию 

семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских; 

 командная работа специалистов в псхолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения; 

 раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей-дошкольников 

«Стратегия работы с детьми групп риска»; 

 помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его 

родителями; чувствования ритмики разговора, владения приемами «Я-сообщения», 

компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и в решении его 

проблем; 

 посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с 

педагогом; 

 проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и 

профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них навыков 

эффективного взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и 

коллегами по работе (по запросу); 

 проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др. 

 

Также, в МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска МО «Гвардейский городской округ» СП 

«Детский сад» создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образовательная среда, в том числе кабинет педагога-психолога создана в таком 



27 
 

виде, что: 

1) способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает    условия     для     участия     родителей     (законных     

представителей)     в образовательной деятельности. 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Кабинет педагога-психолога имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 

шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 

 Материалы по обследованию детей; 

 Методическая литература по коррекционно-развивающей работе; 

 Учебно-методическая литература; 

 Учебно-методические планы и другая документация педагога-психолога; 

 Пособия   по   дидактическому   обеспечению   коррекционного   процесса   (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. Она расположена на стендах 

(«Советы психолога»): в коридоре, в групповых приемных обновляется регулярно. В 

кабинете имеется подборка популярных сведений о развитии и коррекции по 

различным направлениям. 

3. Зона индивидуальной коррекционно-развивающей работы. Здесь рабочий стол, за 

которым проходит индивидуальная коррекционная работа. Магнитная доска, для 

мобильного расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном 

занятии. 

4. Зона подгрупповых занятий.   Оборудована детской партой, стульями. 

Мебель в кабинете психолога 

1) Компьютерный стол. 

2) Тумба для и оргтехники. 

3) Шкаф для пособий, документации. 

4) Детская парта. 

5) Стулья для детей и взрослых. 

В кабинете имеются технические средства ноутбук, принтер. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования 

детей» »/под ред.Е.А.Стребелевой.-5-е изд.-М.:Просвещение,2014 -182с. 

2. «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, Москва, 2008г. 

3. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия. И.В. Лапина. 

-Волгоград: Учитель, 2012.- 127с. 

4. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. - СПб: «Детство-пресс», 2011. - 96с. 

5. Готов ли ребенко к школьному обучению в первом классе? Т.В. Белова, В.А. 

Солнцева, Ювента, Москва, 2007г 

6. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 
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дошкольников 4-6 лет. ПазухинаИ.А. - СПб: «Детство-пресс», 2010. - 272с. 

7. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2001. - 104с. 

8. Диагностика эмоционально-личностного-развития дошкольников 3-7 лет. Сот. Н.Д. 

Денисова - Волгоград: Учитель, 2012. - 202с. 

9. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. 

-СПб.: Речь. М. Сфера, 2011. -218с. 

10. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях сост.Е.в. Доценко. -Изд.2-е. 

-Волгоград: Учитель, 2015. - 318г. 

11. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. - СПб. 

Издательство «Детство-пресс», 2013. - 96с. 

12. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира детей старшего 

дошкольного возраста: методическое пособие. - СПб.: Издательство 

«Детство-пресс», 2013.-80с. 

13. Умные картинки. Материалы для коррекциионно-развивающей работы в детском 

саду. -М.: Генезис, 2012. -44с. 

14. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии Е.А. Стребелева. -М. 

Владос, 2013.- 180. 

15. Шипицына Л.М. Программа «Азбука общения». М., 2008 г. 
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