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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     В данной программе представлено содержание профессиональной 

деятельности педагога-психолога, работающего в учреждении для 

детей, оставшихся без попечения родителей, с нарушением 

центральной нервной системы, с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции в физическом и психическом 

развитии воспитанников.  

     Рабочая программа психологического сопровождения детей, 

воспитывающихся в  ГКУЗ  КДРС «Теплый дом»  разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»  

4. Постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил: 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

моложежи»  от 28.09.20 № 28 

- СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» от 

27.10. 2020г. № 32 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021г. № 3 

5.Приказ министерства образования российской федерации от 

22.10.99г. №636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии министерства образования российской 

федерации»- нацеливают деятельность педагога-психолога на 

обеспечении системного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО.  



6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. 

№ ИР- 53507 о коррекционном и инклюзивном образовании детей.  

7.Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России (принят на Всероссийском съезде 

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

8.Основной образовательной  программой  дошкольного 

образования ГКУЗ КДРС «Теплый дом»; учтены концептуальные 

положения Примерной вариативной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А..  

9.Примерной образовательной программой «Истоки», авт. Л.А. 

Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др., М.: ТЦ Сфера, 2014 

г., а также особенности  учреждения для детей, лишенных 

родительского попечительства,  образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  

 

Цель программы:  

-обеспечить наиболее эффективное психологическое сопровождение 

развития детей младенческого, раннего  и младшего дошкольного 

возраста. Методологической основой для программы стали 

актуальные в современной психологической науке положения о 

закономерностях развития высших психических функций, 

отраженные в культурно-исторической теории Л.С.Выготского, а 

также в трудах его последователей и современных авторов. 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

предполагает создание психолого-педагогических условий для 

полноценного развития и становления социально успешной 

личности ребенка (Е. И Казакова), «поддержку его психического 

здоровья» с ориентацией на зону ближайшего развития (Н.Г. 

Осухова, М.Р. Битянова), комплексный подход, в основе которого 

лежит система взаимодействия «педагог-ребенок» (Л.М Шипицына, 

И.В Дубровина, Э.М Александровская). 

    В соответствии с подобными представлениями все виды 

психолого-педагогической деятельности с детьми, предусмотренные 

данной программой, направлены на развитие навыков 

взаимодействия ребенка с другими людьми (взрослыми или 

сверстниками). Психологическое сопровождение воспитанников, 

предполагаемое программой, осуществляется в трех направлениях: 

работа с детьми, работа с их будущими родителями, работа с 

персоналом ГКУЗ  КДРС «Теплый дом».  



1.Работа с детьми  

Она включает в себя деятельность педагога-психолога, 

направленную на диагностическое обследование и необходимую 

психологическую коррекцию в отношении воспитанников каждой из 

групп дома ребенка. При этом в работе с каждой возрастной группой 

особое внимание уделяется тем аспектам психического развития, 

которые могут быть наиболее актуальными именно для детей этой 

группы.  

При поступлении воспитанников раннего и младшего дошкольного 

возраста в дом ребенка, важнейшей задачей педагога-психолога 

является помощь детям в адаптации к новым условиям. Дальнейшая 

работа с малышами ориентирована на их психическое развитие 

(прежде всего, развитие сенсомоторной, интеллектуальной, речевой 

функций, а также эмоциональной сферы).  

2.Работа с приемными родителями (усыновителями)  

В этой работе предусматривается несколько разделов.  

Индивидуальное консультирование родителей относительно 

характера и динамики психического развития их детей, 

психологическое просвещение родителей по необходимости и 

только с согласия самих родителей.  

3.Работа с педагогическим персоналом ГКУЗ КДРС «Теплый 

дом» 

Данное направление работы также представлено несколькими 

разделами. Первый из них – это индивидуальное консультирование 

педагогов по поводу тех или иных особенностей, свойственных 

детям. Второй раздел посвящен психологическому просвещению 

сотрудников учреждения по актуальным вопросам теории и 

практики современной детской психологии. Третий раздел 

представляет собой психодиагностическую деятельность, 

осуществляемую в отношении педагогического персонала дома 

ребенка.  

 

 

         Организация психолого-педагогического сопровождения предполагает 

создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и 

становления социально успешной личности ребенка (Е. И Казакова),              

«поддержку его психического здоровья» с ориентацией на зону ближайшего 

развития (Н.Г. Осухова, М.Р. Битянова), комплексный подход, в основе 

которого лежит система взаимодействия «педагог-ребенок» (Л.М Шипицына, 

И.В Дубровина, Э.М Александровская).  



     В рамках концепции психологического здоровья детей И.В. Дубровина 

выделяет предмет работы практического психолога в условиях 

образовательного пространства- проблемы развития личности, влияющие на 

состояние ее психологического здоровья, выделяет приоритетным 

направлением психопрофилактику возникновения проблем и коррекцию 

образовательного пространства посредством анализа результатов 

мониторинга. 

По результатам мониторинга, осуществляемого по следующим 

направлениям:  

-психопрофилактика синдрома эмоционального выгорания сотрудников 

учреждения, 

 -психопросвещение сотрудников учреждения. 

 

1.2.Цель психологической деятельности:  

Обеспечение формирования у воспитанников дома ребенка целевых 

ориентиров  образования в зависимости от  их состояния здоровья. 

             ФГОС ДО фактически  определяют основные задачи 

психологического сопровождения: 

·         охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

·         обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи  программы:  

1.Формировать педагогический опыт по организации психолого-

педагогического сопровождения развития нравственных представлений 

детей посредством их приобщения к традиционным культурным ценностям.  

2. Обеспечить наиболее эффективное психологическое сопровождение 

развития детей дома ребенка.  

3.Создать условия  содержания педагогического процесса с широкими и 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

маршрутов, способствующих становлению ключевых компетентностей 

детей.  

4.Способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию детям с разными стартовыми возможностями в соответствии с 

их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.  

5.Актуализировать компенсаторные ресурсы у детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Расширить возможности социализации воспитанников раннего и младшего 

дошкольного возраста ГКУЗ  КДРС «Теплый дом». 



1.3. В основу рабочей программы по психолого-педагогическому 

сопровождению развития дошкольников положены следующие 

принципы и подходы: 

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. 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются  условия для развития имеющихся задатков у 

ребенка раннего возраста. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это выбор и организация деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого ребенка).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 



7. Дифференцированный подход осуществляется в коррекционной работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры  

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный клинико-физиологический, психолого-педагогический 

подход к диагностике развития и коррекционной помощи детям. 

Требования к структуре рабочей  программы  и ее объему  определяют 

содержание программы,  которое должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

·         социально-коммуникативное развитие; 

·         познавательное развитие; 

·         речевое развитие; 

·         художественно-эстетическое развитие; 

·         физическое развитие. 

В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия для 

реализации программы: 

·         уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование  

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

·         использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

·         построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

·         поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

·         поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

·         защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

·         поддержка приемных родителей (законных представителей) в 

воспитании детей;  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

·         индивидуализация образования; 

·         учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

·         формирование установок на здоровый образ жизни с целью сохранения 

и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

·         интеграция в общее образовательное пространство детей с 

ограниченными возможностями; 

·         диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 



·         (индивидуальный, подгрупповой, уровень учреждения); 

·         вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

·         психолого-педагогическая поддержка педагогов; 

·         формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

·         учет специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников; 

·         формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников, педагогических, медицинских и административных 

работников, родителей (усыновителей); 

            Не менее важный элемент психологического сопровождения 

образовательного процесса - мониторинг развития детей, без которого 

трудно обеспечить их психическое здоровье. Отслеживание развития 

каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении 

программы, но и предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа 

результатов психологического мониторинга может проектироваться 

развивающая работа с воспитанниками дома ребенка. 

           Психологическая диагностика  развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции  развития детей. 

            Ценность  программы в данной редакции определяется тем, что в ней 

впервые практически реализован подход к организации целостного развития 

и воспитания ребенка  как субъекта детской деятельности и поведения. 

            Это позволит  педагогу-психологу во взаимодействии с другими 

специалистами дома ребенка интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных и задач 

коррекционных;   диагностировать и развивать в единстве  познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Педагог-психолог ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» осуществляет деятельность в 

пределах своей  профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими разные уровни психического развития. 



Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения,  реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования целевых ориентиров  образования. 

Данная цель сформирована в  задачах: 

·         охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

·         обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

·         создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

·         объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

·         формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности  ребёнка. 

·         обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

·         формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим     и физиологическим особенностям 

детей; 

·         обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

·         определение направлений для систематического взаимодействия 

физических и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений. 

Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога в доме ребенка, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 



Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  

характеристики  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возраст от 0 до 1 года 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается 

быстрым темпом физического, психического и даже социального 

развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения 

ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое 

общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего 

окружения, наглядно-действенное мышление, высокая двигательная 

активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. К концу первого 

года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает 

использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет 

простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова 

(до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в предметно-

действенном общении с взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

Возраст от 1до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

     Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое 

развитие разных сторон речи и ее функций. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка 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 ребёнка 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 трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их  по-своему. 

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 имени и пола. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослыми.  Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость 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 определённой 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 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом 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 в этом возрасте  наблюдаются устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться  их половая идентификация. 

Психологические особенности детей с ОВЗ 

Особенности развития детей с нарушениями речи (ОНР, ФФН) 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, 

воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии  речи. 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных 

процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, 

так как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и 

отличается многообразием форм. Каждой из них может соответствовать 

своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы. У ребенка с нарушением 

речи наблюдается качественное своеобразие развития всех психических 

процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, 

своеобразное неравномерное  дисгармоничное отставание психического 

развития» (Е.М. Мастюкова,1976) 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФН) - это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. Проявление речевого недоразвития у 

данной категории детей выражена в большинстве случаев не резко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. Общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. 

Характерным является системное нарушение как смысловой, так и 

произносительной стороны речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у младших дошкольников может 

выражаться в разной степени: от полного отсутствия общеупотребляемой 

речи до развернутой фразовой речи. Типичным является позднее появление 



речи, ограниченный словарный запас, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонетического восприятия. Дети с 

общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. При своевременной медико-психолого-

педагогической помощи в зависимости от степени выраженности дефекта 

может наступить полное или частичное его устранение. 

Особенности развития детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) 

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и 

коммуникации приводит к искаженному развитию, наиболее типичной 

моделью, которого являются расстройства аутистического спектра. 

Ранний детский аутизм (РДА) характеризуется искаженным 

развитием – таким типом дизонтогеза, при котором наблюдаются сложные 

сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, 

поврежденного развития отдельных психических функций, что приводит к 

ряду качественно новых патологических образований. 

Термин аутизм происходит от латинского слова autos – ―сам и 

означает отрыв от реальности, отгороженности от мира. 

Наиболее существенные симптомы РДА: 

 одиночество ребенка, отсутствие стремления к общению, 

потребности в контактах с окружающими; 

 отгороженность от внешнего мира; 

 сопротивление любым переменам обстановки; 

 склонность к стереотипиям; 

 однообразие интересов и пристрастий;  

слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к 

матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада); 

 неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы; 

 речевые нарушения; 

 повышенная тревожность; 

 недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители; 

 наличие ритуалов; 

 наличие сверхпривязанности к некоторым предметам. 

Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных переживаний, 

отгорожен от окружающего мира, не стремится или не переносит 

межличностных контактов. Отсутствует живая выразительная мимика и 

жесты, не смотрит в глаза окружающим. Если все же фиксирует взгляд, то 

он получается как бы взгляд ―сквозь. Избегают телесных контактов, 

отстраняются от ласки близких. 



Наблюдается ряд характерных стереотипий – непроизвольных, 

неосознанных повторяющихся движений или действий: 

Двигательная – прыжки, раскачивание туловища, взмахивание 

руками, бег на цыпочках по кругу и т.д. Все эти движения усиливаются 

при возбуждении и утомлении. Периоды двигательного беспокойства 

сочетаются с периодами заторможенности, застывания в одной позе, порой 

неудобной, вычурной. 

Речевая – эхолалия, мутизм, набор штампованных фраз. Некоторые 

дети по развитию речи опережают сверстников в норме, другие отстают. 

Особенностью речи является речь о себе во II или III лице. Речь аутичного 

ребенка является речью для самого себя. 

Пространственная – чрезвычайно сензитивны к перестановке 

предметов. Изменение в обстановке трактуется ими как нежелательное и  

вызывает чувство страха. Все изменения надо проводить, добившись их 

согласия. Испытывают большие трудности в копировании движений, путая 

верх-низ, право-лево, вперед-назад. Социальная – наличие 

немотивированных страхов, избирательность в контактах или отказ от 

контактов, Чувство дискомфорта при взаимодействии с другими людьми. 

Игровая – использование необычного материала для игры (часто 

предметы домашнего обихода: обувь, веревки, выключатели, провода и 

т.д.). Играют крайне ригидно, однообразно. Сюжетно-ролевые игры, как 

правило, не развиваются; своеобразные патологические перевоплощения в 

тот или иной образ (например, в животное). 

В целом специалисты выделяет четыре основных группы детей с 

РДА в зависимости от того, какова их степень нарушения взаимодействия 

с внешним миром: 

- к первой группе относятся дети с наиболее глубокой аффективной 

патологией, их поведение носит полевой характер, они мутичны, не только 

не обладают формами контакта, но, и, в общем, не нуждаются в нем. Для 

них характерно практически полное отсутствие навыков 

самообслуживания, они нуждаются в постоянном уходе, у данной группы 

детей наихудший прогноз дальнейшего развития. В раннем возрасте у 

таких детей проявляется нарушение активности, дискомфорт, 

неустойчивый сон. Аутизм проявляется как полная отрешенность от 

происходящего вокруг, поэтому специалисты выделяют отрешенность от 

внешней среды как ведущий патопсихологический синдром; 

- ко второй группе можно отнести детей, которые отличаются более 

целенаправленным поведением. Спонтанно у них вырабатываются самые 

простейшие стереотипные реакции и речевые штампы. Прогноз на 

дальнейшее развитие здесь более утешительный, чем в первой группе, при 



комплексной длительной коррекции дети смогут освоить навыки  

самообслуживания и элементарного обучения. Ведущий 

патопсихологический синдромом – отвержение окружающей реальности; 

- третья группа - дети с большей произвольностью в поведении. Эти 

дети имеют более сложные формы аффективной защиты в отличие от 

детей первой и второй групп, эти формы проявляются в формировании 

патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. У детей этой 

группы уровень развития речи на порядок выше. При полноценной 

коррекции они могут быть подготовлены к обучению во вспомогательной 

школе. Ведущий патопсихологический синдромом – замещениес целью 

противостояния аффективной патологии; 

- детям четвертой группы присущи менее глубокий аутистический 

барьер и меньшая патология в аффективной и сенсорной сферах. На 

первый план здесь выходят неврозоподобные расстройства, 

проявляющиеся в тормозимости, робости, пугливости, особенно при 

контактах. Основной патопсихологический синдром - повышенная 

ранимость при взаимодействии с окружающими. Дети данной группы 

характеризуются развернутой, менее штампованной речью, 

сформированными навыками самообслуживания. При адекватной 

психологической коррекции они могут быть подготовлены к дальнейшему 

обучению в массовой школе. 

Особенности развития детей с ЗПР 

Важной особенностью дошкольников с задержкой психического 

развития является то, что чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем 

менее сформированы психические процессы, меньше дифференцирована 

психическая деятельность.  В  результате чего обнаруживается много 

сходных проявлений отставания в развитии, при таких близких по 

причинам возникновения недостатков, как задержка психического 

развития, легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие 

речи, а иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально- 

культурная депривация). 

 Выделить задержки психического развития  - задача достаточно сложная из-

за сходных с наблюдаемыми при умственной отсталости проявлениями 

отставания в развитии разных функций и неравномерности темпа 

психического развития разных функций. Можно дать обобщенную 

характеристику задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту 

(менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные 

интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально 

развивающихся дошкольников); 



- значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы 

относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно 

сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, 

наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а 

также в низкой речевой активности. 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее 

распространенных форм психических нарушений. Это нарушение 

нормального темпа психического развития. Термин «задержка» 

подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень 

психофизического развития в целом может не соответствовать 

паспортному возрасту ребенка. 

Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и 

времени ее возникновения, степени деформации пострадавшей функции, 

ее значения в общей системе психического развития. 

Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные 

группы причин, которые могут обусловить ЗПР: 

- причины биологического характера, препятствующие нормальному 

и своевременному созреванию мозга; 

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в 

усвоении ребенком общественного опыта; 

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, 

дающей ребенку возможность посильного «присвоения» общественного 

опыта, своевременного формирования внутренних психических действий; 

- социальная депривация, препятствующая своевременному 

психическому развитию. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы 

отличаются изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. 

В отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет место обратимость 

интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и 

социальные факторы возникновения и развертывания такого состояния, 

при котором затруднено полноценное развитие организма, задерживается 

становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно 



складывается формирование социально зрелой личности. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических 

функций. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития 

характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках 

объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более 

сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом 

развитии. У детей отсутствует патологическая инертность психических 

процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать 

помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные 

ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития 

могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком 

к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для 

них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность 

деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является 

следствием схематичности, недостаточности представлений детей о 

реальной действительности и действиях взрослых. Недостаточность 

представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие 

воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно- 

ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как 

правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом 

приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие 

колебания настроения. На первый план в развитии таких детей выступает 

замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 

Особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА)  

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень 

выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут 

самостоятельно обслуживать себя;  



- при средней (умеренно выраженной)степени двигательных 

нарушений дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. 

самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания 

у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м 

годам, в некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в 

более поздние сроки. 

Всех воспитанников с НОДА условно можно разделить на две 

категории, которые нуждаются в различных вариантах психолого-

педагогической поддержки и создания специальных образовательных 

условий. Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а 

именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут 

иметь вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере 

нуждаются в коррекционной помощи, могут быть успешно включены в 

инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта 

категория детей, составляет подавляющее число в образовательных 

организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную 

структуру, т.е. отмечается сочетание двигательных, психических и речевых 

нарушений. Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в 

большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания. 

Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться 

выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 



двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в 

интеллектуальном и /или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для 

детей характерны специфические отклонения в психическом развитии 

(нарушено формирование познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личности). Структура нарушений познавательной 

деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, 

характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений отдельных 

психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая 

истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная 

работоспособность. Нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного 

чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает 

объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и 

временных представлений, тактильного восприятия, конструктивного 

праксиса. По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному 

интеллект, а у других наблюдается задержка психического развития, у части 

детей - умственная отсталость (различной степени тяжести).Дети раннего и 

младшего дошкольного возраста без отклонений в психическом (в частности, 

интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП 

является задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР 

при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего 

умственного развития детей. При ранней, систематической, адекватной 

коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в 

умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается 

процесс формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение 

формирования всех сторон речи: лексической, грамматической, 

фонетической и фонематической. У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата 

(речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного 

логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у 

одних детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, 



раздражительность, двигательная расторможенность, у других - 

заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного 

развития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов. Дети с двигательными нарушениями неврологического характера 

часто испытывают трудности в адаптации к условиям образовательной 

организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной 

направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие 

незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении 

дошкольного возраста. Нередко у детей наблюдаются незначительные 

отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном 

развитии в связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. 

Поэтому эти дети нуждаются в психологической поддержке на фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования 

предполагает их образовательную дифференциацию.  

Анализ особенностей развития воспитанников с НОДА позволяет 

выделить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, 

среди которых, важнейшими являются потребности в: ранней психолого-

медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

создании безбарьерной среды; 

обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 



обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы: 

наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, 

режим ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности на 

занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.); 

адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

использовании специальных методов, приёмов и средств обучения, 

ассистивных технологий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения: 

сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушений и вариативности проявлений; 

формировании у педагогов образовательной организации специальных 

компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией. 

Сроки реализации рабочей программы: 

Программа психолого-педагогического сопровождения рассчитана на 

учебный год. 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного 

процесса: 

 Индивидуальная 

 Подгрупповая 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

1.5. Планируемые результаты освоения  рабочей программы к концу 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

•  Прогнозируемые результаты психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в доме ребенка. Психолого-

педагогическое сопровождение в ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» реализуется с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играx 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

       При условии успешной реализации программы у Ребенка будет 

отмечаться положительная динамика психического развития, а именно: 

- стабилизируется эмоциональное состояние Ребенка, снизится уровень 

тревожности; 



- снизится количество конфликтов, разрешаемых "силовым" способом, 

повысится стремление выражать свои потребности в доступной для общения 

форме; 

- повысится познавательный интерес и готовность к взаимодействию со 

взрослыми; 

- повысится уровень развития психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, пространственных и временных представлений), создающих 

основу для успешного обучения Ребенка в школе. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

отслеживания развития личности детей и формирования у них навыков. 

1. Выражены показатели психического здоровья и благополучия 

воспитанников: 

- поведение и  чувства ребенка адекватны окружающим условиям и 

событиям; 

- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, 

способность к эмоциональному сопереживанию; 

- равномерное и своевременное развитие основных психических 

процессов, устойчивая познавательная активность; 

- доброжелательное отношение к окружающим, полноценное 

общение, характер которого соответствует возрастным нормам. 

 При рациональных затратах времени и усилий растет 

психологическая компетентность педагогов. 

2. Улучшается психологический климат в педагогическом 

коллективе, повышается стрессоустойчивость участников 

образовательных отношений в целом.  

3. Рост профессионального мастерства педагогов и компетентности 

родителей воспитанников проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах. 

Условия развивающей предметной среды для организации психологического 

сопровождения 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Формировать положительное отношение к режимным процессам, не 

нарушать режим, соблюдать постоянство условий и единство требований к 

детям со стороны педагогического, медицинского и прочего персонала дома  

Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, 

укладывание.  



 Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка. 

Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий.  

Поощрять активное обращение ребенка ко взрослому, а также умение 

самостоятельно занять себя. 

Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, 

предупреждать появление отрицательных привычек (сосание пальцев, 

раскачивание и т. п.). 

Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения 

необходимых навыков. Своевременно обновлять и усложнять игровой 

материал с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей.  

Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к 

активным речевым реакциям. Для поддержания активности детей менять 

виды деятельности. Организовывать места для игр с теми игрушками, 

которым дети отдают предпочтение. 

Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый ребенок мог 

слышать взрослых, себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других 

детей (гулению, лепету), проявлять речевую активность. 

Кормление.  

Знакомить с названиями некоторых предметов сервировки (чашка, тарелка, 

ложка), формировать умение понимать действия (садись, возьми и т. д.). 

Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.). 

Приучать доброжелательно относиться к сидящему рядом малышу, не 

мешать ему.  

Формировать умение благодарить взрослого кивком головы или 

облегченным словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем.  Учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка  Особое внимание уделять детям, недавно 

поступившим в группу. Обеспечивать их эмоционально положительное 

состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь). 

Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные слова). 

Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви, 

одежды; привлекать детей к выполнению некоторых действий (поднять руку, 

подать колготки) и повторению за взрослым отдельных слов. 

Проведение гигиенических процедур. Формировать положительную 

установку на водные процедуры. Формировать понимание речи взрослого в 

процессе выполнения водных процедур. 

Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе водных 

процедур (умывание).  



Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать — звуками, лепетом, 

поведением — о необходимости физиологического отправления, хвалить при 

положительном результате.  

Задачи воспитания и обучения 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.  

Способствовать своевременному формированию общих движений и 

движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость 

ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный 

опыт.  

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительную работу по овладению активной речью.  

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений. 

 

Воспитание в играх-занятиях 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без 

специального обучения (развитие движений, действий с предметами, 

совершенствовать восприятие и др.). 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8–9 месяцев проводит в манеже или за 

барьером на полу, с 8–9 месяцев — за столом или в групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий — 2–3 минуты, с подгруппой — 

5–7 минут. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не 

предложит действовать.  

Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную 

непосредственно к ребенку и ко всем детям.  

Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться 

достигнутому результату. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план на учебный год для детей с 1-2 лет 

Месяц  Название 

занятия 

 

Источник 

Игр и 

упражнений 

Е.В. Ларечина, 

Е.А. 

Стребелева, 

К.Л. Печора 

Цель 

сентябрь Игрушки 

Кукла – части 

тела, машина, 

мяч  

 «Передай мяч» Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение, развитие 

двигательной активности. 

 Юла, барабан, 

кубики 

«Что 

изменилось?» 

 Действовать с игрушками. Юлу 

крутить, в барабан стучать палочками, 

из кубиков строить башню. 

Развивать вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. Снять 

телесное и эмоциональное напряжение. 

Развивать внимание, память, мышление, 

восприятие. Развивать мелкую и общую 

моторику. 

 курочка, 

кошка, мишка, 

собака 

«Кто 

спрятался?» 

Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.  Узнавать 



игрушки, подбирать картинки. 

Звукоподражать домашним животным. 

Называть облегченно и правильно. 

Развивать внимание, память, наглядно-

действенное мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику.  

 пирамидка, 

матрешка 

«Соберем 

колечки» 

Развивать зрительное восприятие, 

внимание (устойчивость), зрительную 

память, мышление, тонкую и общую 

моторику. Принимать помощь 

взрослого.  

Октябрь Осень. 

Овощи. 

Помидор, 

огурец, лук  

1. «Собери 

плоды» 

2. «Разложи 

плоды» 

Различать овощи, называть овощи. 

Делать правильный выбор из 2 штук. 

Развивать зрительное восприятие, 

внимание, зрительную память, 

мышление. 

 картофель, 

капуста, 

морковь  

«Чего не 

стало?»  

Узнавать игрушки, подбирать картинки. 

Называть облегченно и правильно. 

Развить слуховое и зрительное 

восприятие, зрительную память, 

мышление, речь, общую и мелкую 

моторику, развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по инструкции. 

 Овощи «Волшебный 

мешочек» 

Развитие тактильного восприятия, 

узнавать предметы на ощупь. 

Воспитывать доброе отношение детей 

друг к другу, действовать поочереди. 

 Шаблоны для 

раскрашива 

ния 

1.Нажми на 

кнопочки, 

постучи 

молотком 

2.Раскрась 

помидор, 

морковь 

Развитие восприятия свойств 

предметов. Развитие мышления. 

Развитие внимания (зрительное, 

слуховое), зрительно-двигательную 

координацию. 

 Элементарное 

конструирова

ние по 

подражанию: 

1.Игры с 

конструктором 

2. 

Обыгрывание 

Развитие мелкой моторики, развитие 

зрительной памяти, действовать по 

образцу 

 



стол, стул, 

машина, 

кровать, забор 

построек. Развитие познавательных способностей, 

обогащать опыт детей по 

использованию построек. 

Социализация. 

Ноябрь Посуда 

ложка, кружка 

кастрюля, 

вилка, нож, 

тарелка 

 «Узнай на 

ощупь». 

Развитие тактильного восприятия, 

узнавать предметы на ощупь. Развитие 

познавательных способностей, 

восприятия (форма, свойства), памяти.  

 Пища: каша, 

суп. 

«Варим кашу» 

стр.35 

Стребелева 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. Развитие 

эмоциональной сферы детей. Развитие 

внимания, мышления. Развитие мелкой 

моторики рук 

 кружка, 

чайник, ложка 

«Разрезные 

картинки» 

Развитие восприятия свойств предметов 

– зрительное восприятие. Развитие 

мышления. Развитие внимания 

(зрительное). 

  хлеб, чай. «Выбери 

правильно» 

Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. 

 ложка, 

кружка, 

тарелка, 

чайник 

«Кукла Катя» 

стр.66 

Стребелева 

Формировать понимание слов, 

обозначающих действия (пить, спать, 

кушать). Выполнять действия по 

подражанию. Умение действовать 

рядом со сверстниками, делиться 

игрушками. 

Декабрь Дикие 

животные.  

волк, заяц, 

лиса, медведь 

«Сравни 

животных». 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Развитие 

зрительного восприятия, уметь 

соотносить и различать предметы. 

 «Снег идет»  

 

Игры со 

снежками (из 

бумаги)  

 

стр.105                  

Е.В. Ларечина.  

Стр.110                 

Е.В. Ларечина 

Художественно-эстетическое развитие 

(карандаши, мелки, краски). Развитие 

внимания, зрительной памяти, 

мышления, речи, общую и мелкую 

моторику, зрительно-моторной 

координации. 



Знакомство с зимними играми, развитие 

социально-коммуникативных 

способностей в парных играх со 

сверстниками.  

 Подготовка к 

празднику 

Новый год 

волк, заяц, 

лиса, медведь 

Игры с 

настольным 

театром. Сказка 

«Теремок» 

Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Речевое развитие, развитие 

мелкой моторики рук, слухового 

восприятия. 

 Елка. Дед 

Мороз 

Игрушки, 

картинки. 

«Украсим 

ёлку» шаблон 

ёлки и 

заготовки 

шаров 

стр.105                 

Е.А.  

Стребелева 

Формировать у детей интерес, 

способность к выполнению аппликации. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Развитие внимания, зрительной памяти, 

мышления, речи, общую и мелкую 

моторику, зрительно-моторной 

координации. 

Январь Зима. Зимняя 

одежда.  

колготки, 

кофта, платье, 

куртка  

«Оденем Катю 

на прогулку» 

(по сезону). 

Развитие памяти, мышления; развитие 

личностной и эмоциональной сфер. 

Социализация. 

 Рубашка, 

шапка, брюки 

Игра 

«Продолжи 

ряд» 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную 

координацию. Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по инструкции. 

 обувь  

сапоги, 

ботинки, 

валенки 

Найди и 

покажи. 

Развитие зрительного восприятия. 

Учить различать обувь. 

Февраль  Мебель 

стул, кровать 

(картинки, 

мебель из 

конструктора) 

«Домики и 

мебель для 

зверюшек» 

стр.77                 

Е.А.  

Стребелева 

Формирование знаний у детей о мебели, 

способствовать формированию 

коммуникативных навыков; развитие 

мыслительных способностей 



 шкаф, диван, 

стол, стул, 

кресло 

Игры с 

конструктором 

Развитие эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

 Игра 

«Похлопаем в 

ладоши» 

стр.15   Е.А.  

Стребелева 

Подражание положительным 

эмоционально-тактильным и 

вербальным способам взаимодействия 

со взрослыми, сверстниками.  Развитие 

внимания, мышления.  

 стена, крыша, 

окно, дверь, 

комната 

1.Игры с 

крупным 

конструктором 

«Лего» 

2.Игры со 

счетными 

палочками.  

«Дорожка к 

домику» 

стр.106                 

Е.А.  

Стребелева 

Снятие психоэмоционального 

напряжения: строим – ломаем; 

способствовать развитию мышления, 

памяти. 

  «Выбери 

правильно» 

 

«А на горке 

снег, снег» 

Выбор 

предмета по 

названию (из 

2х предметов) 

Рисование на 

магнитной 

доске 

Развитие мыслительных процессов, 

слухового и зрительного восприятия. 

Развитие мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации. 

 

 

 

Март Домашние 

животные 

собака, кошка 

«Знакомься – 

кошка» стр.61 

 Е.А.  

Стребелева 

«Найди 

игрушку» 

Пальчиковая 

игра: «Киска» 

стр.72 

Е.В. Ларечина 

Знакомство с игрушкой, картинкой.  

Развитие кратковременной и 

долговременной памяти. Находить 

среди других игрушек. 

 

Формирование знаний детей о 

домашних животных. Развитие 

восприятия, мелкой моторики. 

 

 

 

  лошадь Игры на руках Развивать слуховое и зрительное 



и коленях: 

«Лошадка» 

Е.В. Ларечина 

стр.88 

Е.В. Ларечина 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную 

координацию. Умение действовать по 

инструкции. 

 Корова, 

свинья, коза 

«Доски 

Сегена» 

Развитие зрительного восприятия, 

мышления, мелкой моторики 

 Курица, 

петух, гусь, 

утка 

«Кто как 

кричит?» 

стр.116 

 Е.А.  

Стребелева 

«Домик для 

петушка» 

стр.105 

 Е.А.  

Стребелева 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия. Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

 

Формировать у детей интерес к 

конструированию. Развитие мышления. 

 

Апрель Весна. 

Птицы 

«Обними и 

приласкай 

игрушку» 

Развивать вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по 

инструкции.  Удовлетворять 

потребность детей в эмоциональном 

тепле и близости 

 Голубь и 

ворона 

Кто так 

кричит? 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, непроизвольное внимание, 

память, мышление, речь. 

 Птицы.  

ворона, 

воробей 

Дай по слову. 

Покажи. 

 Развитие познавательных 

способностей, мыслительных 

процессов, восприятия. Речевое 

развитие, слуховое восприятие. 

 ворона, 

воробей 

«Ворона» 

стр.33 

Стребелева 

Развитие зрительного, слухового 

восприятия 

 голубь   Игра 

«Ласковые 

лапки» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения; снижение агрессивности, 

развитие чувственного восприятия, 

гармонизация отношений между 

ребенком и взрослым. 

 Мемо-лото  Найди пару Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Развитие мелкой моторики 



рук. 

 Пальчики 

 

Пальчиковая 

игра 

стр.150 

Е.В. Ларечина 

 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения; снижение агрессивности, 

развитие чувственного восприятия, 

гармонизация отношений между 

ребенком и взрослым, мелкой моторики 

пальцев рук. 

 Игрушки-

вкладыши 

«Разложи»  Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие 

зрительного восприятия, мыслительных 

процессов. 

Май Транспорт 

Самолет, 

лодка 

Игра 

«Самолетик – 

самолет»  

Развитие восприятия свойств 

предметов. Развитие мышления. 

Развитие внимания (зрительное, 

слуховое). 

 автобус, 

трамвай, 

машина, 

Покатаем 

кукол на 

машине 

Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Развитие мелкой моторики 

рук. 

        Паучок Игровой 

массаж 

«Паучок» 

стр.159 

Е.В. Ларечина 

 

Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную 

координацию. Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по инструкции. 

      Бабочка Игра «Бабочка» 

стр.156 

Е.В. Ларечина 

Снятие психоэмоционального 

напряжения, развитие слухового 

восприятия, речи, общей моторики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план на учебный год для детей с 2-3 (4) лет 

Месяц  Название 

занятия 

 

Источник 

Игр и 

упражнений 

Е.В. Ларечина   

Е.А.Стребелева 

 К.Л. Печора 

Цель 

сентябрь Игрушки 

кукла, 

машина, мяч, 

пирамидка, 

матрешка, 

курочка, 

кошка, мишка 

 «Угощаем 

матрешек» 

Стребелева 

стр.74 

Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать со сверстниками. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Развивать внимание, память, мышление, 

восприятие. Развивать мелкую и общую 

моторику. 

 Юла, барабан, 

кубики 

«Что 

изменилось?» 

 Снять телесное и эмоциональное 

напряжение в игре с инструментами. 

Развивать внимание, память, мышление, 

восприятие. Развивать мелкую и общую 

моторику. 

 Части тела у 

куклы 

 

«Кукла 

заболела» 

Стребелева 

стр.82 

Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения, сочувствия. 

Развивать внимание, память, наглядно-

действенное мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

 Части тела у 

кошки 

 

«Кормление 

кошки» 

К.Л. Печора 

стр.56 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, умение действовать по 

подражанию, зрительную память, 

мышление, тонкую и общую моторику. 



Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. 

Октябрь Овощи 

Помидор, 

огурец, 

картофель 

«Разложи 

плоды» 

Расширение знаний у детей о признаках 

осени, проявлениях осени в жизни 

природы (растений, животных), людей 

(смена одежды).  Развитие 

познавательных процессов. 

 морковь, лук, 

капуста 

«Чего не 

стало?» 

Развить слуховое и зрительное внимание, 

зрительную память, мышление, речь. 

Развивать вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по 

инструкции. 

 Осень    

Листики 

«Подбери по 

цвету» 

Развитие восприятия свойств предметов. 

Развитие мышления. Развитие внимания 

(зрительное, слуховое).  

 Грибы «Большой – 

маленький» 

Развитие восприятия, сенсорных 

признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

 Дождь Рисуем 

«Дождик» 

Расширение знаний у детей о признаках 

осени, проявлениях осени в жизни 

природы (растений, животных), людей 

(смена одежды) Развитие зрительно-

моторной координации, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Ноябрь  Посуда 

кружка, 

чайник, 

ложка, чашка 

кастрюля, 

вилка, нож 

«Накроем 

кукле стол» 

Стребелева 

стр.143  

Формирование знаний у детей о 

сервировке, способствовать 

формированию коммуникативных 

навыков. Развитие мыслительных 

процессов, восприятия. Социализация. 

 

 Парные 

предметы 

«Покажи и 

назови» 

Стребелева 

стр.141 

Способствовать развитию мышления, 

памяти, осуществлять выбор по образцу, 

закреплять названия предметов. 

 

 кружка, 

чайник, 

ложка, чашка 

кастрюля, 

вилка, нож 

«Дай картинку, 

на которой 

нарисовано…» 

Развитие умения слушать; умения 

соотносить предметы, узнавать на 

картинке; развитие восприятия, 

мышления. 



 Покорми 

мишку 

Стребелева 

стр.176 

Развитие эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления, учить 

действовать с предметами-орудиями.  

Декабрь Дикие 

животные.  

волк, заяц, 

лиса, медведь 

«Сравни 

животных». 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. Развитие 

зрительного восприятия, умения 

соотносить предметы. 

 волк, заяц, 

лиса, медведь 

Игры с 

настольным 

театром 

Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Речевое развитие, развитие 

мелкой моторики рук. 

 Подготовка к 

празднику  

Новый год 

«Мозаика»  Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, память, мышление, речь, 

мелкую моторику. Развивать вербальное 

и невербальное общение, умение 

действовать по инструкции. 

 Что мы 

делали не 

скажем – что 

мы делали 

покажем 

Стребелева 

стр.201 

Развитие зрительного, слухового 

восприятия, развитие речи; изображать 

действия, которые называют. 

 

Январь Зима.  Игры со 

счетными 

палочками 

«Елочка»  

Развитие памяти, мышления; зрительно-

моторной координации 

 Лепка 

«Снежки» 

Стребелева стр. 

91 (похожее 

занятие) 

Развивать зрительное восприятие, память, 

мышление, речь, мелкую моторику. 

Развивать умение действовать по 

инструкции. 

 Зимняя 

одежда.  

Обувь 

Куртка, 

шапка, штаны, 

сапоги, кофта, 

шарф, 

варежки 

«Оденем 

куклу».  

 Развитие памяти, мышления; развитие 

личностной и эмоциональной сфер. 

Социализация. 

 Куртка, 

шапка, штаны, 

сапоги, кофта, 

 Подбери 

картинку 

Развитие умения слушать; умения 

соотносить предметы, узнавать на 

картинке; развитие восприятия, 



шарф, 

варежки 

мышления. 

Февраль Мебель 

стул, кровать, 

одеяло, 

подушка; 

«Разрезные 

картинки». 

Развитие зрительного восприятия, 

свойств предметов. Развитие мышления. 

Развитие внимания (зрительное, 

слуховое). 

 стул, кровать, 

одеяло, 

подушка; 

 

«Сделаем 

мебель для 

матрешки» 

Стребелева 

стр.75 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. Развитие 

эмоциональной сферы детей. Развитие 

внимания, мышления. Развитие мелкой 

моторики рук 

 Дом 

дом, окно, 

крыша; 

стена, крыша, 

окно, дверь, 

комната 

1. «Узнай на 

ощупь». 

2.Игры с 

магнитным 

конструктором. 

Развитие восприятия (форма, свойства), 

память. 

Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Развитие мелкой моторики 

рук. 

  Мебель: 

шкаф, диван, 

стол 

1. «Дом для 

матрешки» 

2. Игры с 

конструктором. 

Строим по 

показу. 

Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Развитие мелкой моторики 

рук. 

 

Развитие зрительного восприятия, умения 

соотносить свою поделку с образцом. 

Март Домашние 

животные 

собака, кошка 

Спрячь 

игрушки Игры 

с песком. 

Угадай, кого не 

стало 

Формирование знаний детей о домашних 

животных. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, зрительную 

память, мышление, речь, общую и 

мелкую моторику, 

  лошадка, 

корова 

«Сложи 

картинку из 

частей». 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную 

координацию. Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по инструкции. 

 Птичий двор 

курица 

Кто как 

кричит?  

Развитие восприятия свойств предметов. 

Развитие мышления. Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 



 Цыпленок Зернышки для 

птички 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, зрительную память, 

мышление, речь мелкую моторику, 

Апрель Весна  

одежда 

«Здравствуйте, 

пальчики» 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, память, мышление, речь, 

мелкую моторику. Развивать вербальное 

и невербальное общение, умение 

действовать по инструкции, 

удовлетворить потребность детей в 

эмоциональном тепле и близости 

   «Собери бусы» Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Развитие мелкой моторики 

рук. Развитие чувственного восприятия.  

 Птицы Лепим 

угощение для 

птиц 

Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Развитие мелкой моторики 

рук. 

  Рисование 

«Веселые 

ручейки» 

Развитие памяти, мышления; развитие 

личностной и эмоциональной сфер, 

мелкой моторики пальцев рук. 

  Кораблики Развивать зрительное восприятие, память, 

мышление, речь, общую и мелкую 

моторику. 

Май Транспорт 

машина, 

самолет 

Построим 

машину 

Развитие восприятия свойств предметов. 

Развитие мышления. Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

 лодка, 

автобус, 

трамвай, 

Игры с 

магнитным 

конструктором. 

Развитие мыслительных процессов, 

восприятия. Развитие мелкой моторики 

рук. 

  Игровой 

массаж 

«Паучок» 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, зрительную память, мелкую 

моторику, зрительно-двигательную 

координацию.  

  «Посади 

грибочки» 

Развитие зрительно-моторной 

координации, ориентировке в предметах 

 

2.2. Учебно-тематический план для детей с 1-2лет 

№ недели  Тема занятия по социально-коммуникативному 

развитию с учетом показателей психического 

развития (восприятие, память, мышление, игра, 

речь, моторная сфера) 

Практика Всего часов 



1  

Игрушки 

 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

1  

 

Осень. Овощи 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

1  

Посуда 

 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

1  

Дикие животные.   

Подготовка к празднику Новый год 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

1  

Зима.  

Зимняя одежда. Обувь. 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

1  

Дом.  

Мебель 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

1  

Домашние животные. 

Птичий двор 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

1  

Весна.  

Птицы 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

1 Транспорт.  

 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

ИТОГО 38 38 
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2.3. Учебно-тематический план для детей  с 2-3 (4)лет 

№ недели  Тема занятия по социально-коммуникативному 

развитию  с учетом показателей психического 

развития (восприятие, память, мышление, игра, 

речь, моторная сфера) 

Практика Всего часов 

1  

Игрушки 

 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

1  

 

Осень. Овощи 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

1  

Посуда 

 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

1 Дикие животные.  

  

Подготовка к празднику Новый год 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

1  

Зима.  

Зимняя одежда. Обувь. 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

1  

Дом.  

Мебель 

 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

1  

Домашние животные. 

Птичий двор 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

1  

Весна.  

Птицы 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

1 Транспорт.  

 

1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

ИТОГО 38 38 
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Учебный год Практика Всего 

 1-2лет 38 38 

2-3(4) лет 38 38 

ИТОГО 76 76 
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2.4. Календарный график на учебный год 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

№ недели 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Возрастная 

группа  

1-2 года 

                                      

                                      

Возрастная 

группа 

2-3 (4) года 

                                      

                                      

 

             - учебное время 

-  первичная и повторная диагностика в течение года 

- мониторинг освоения ООП ДО 

Праздничные дни 

04.11.2021г. -07.11.21г.  – День народного единства 

31.12.2021г. –Новый год 

01.01.2022г. -  09.01.2022г. – Новогодние и рождественские праздники 

23.02.2022г.  – День защитника Отечества 

07.03.22г. - 08.03.2022г. – Международный женский день 

01.05.2022г.  –03.05.2022г.   Праздник Весны и труда 

09.05.2022г.  - 10.05.2022г.  День Победы 
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 2.5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической 

диагностики используется адаптированная диагностика психических 

процессов Э.Л. Фрухт, К.Л. Печоры, Е.А. Стребелевой. 

Проводится: 

 Обследование всех детей  для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

 Диагностика воспитанников в эпикризные сроки с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПк) ГКУЗ  КДРС «Теплый дом». 

Психопрофилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с тем, что в учреждении находятся дети, имеющие нарушения ЦНС, 

перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать профилактике 

вторичных нарушений и интеграции этих детей в социум. 

-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов) 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 педагогов вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

биологической семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

×          Отслеживание динамики нервно-психического развития детей. 
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×          Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

коллективе. 

×          Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

×          Участие в оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

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 

специфики 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. 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, 

требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает 

наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием 

психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете на формирование у детей раннего 

и младшего дошкольного возраста интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в 

пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на дополнительную 

консультацию к узким специалистам (сурдолог и др.).  Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и медицинских рекомендаций. 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

 - Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста  (с учетом результатов  диагностики). 

 - Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. 
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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 

(усыновители), воспитатели и администрация ГКУЗ  КДРС «Теплый дом». 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога. 

 - Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в доме ребенка и в приемной семье в интересах 

ребенка. 

 -Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

 - Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и приемных родителей.   

 - Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации и будущих родителей. 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного учреждения, с 

учетом традиций и местных условий, квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, детей. 

  Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: семинары-практикумы, тренинги, консультации  по различным 

темам: 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Закономерности развития. 

3.     Особенности работы педагога с  детьми группы риска. 

4.     Стили педагогического общения. 

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьями (биологическая и 

приемная). 

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий младших дошкольников. 
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  Проведение систематизированного психологического просвещения 

сотрудников в форме  собраний, конференций с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем: 

1.    Адаптация ребенка. 

2.    Кризис 3-х лет. 

3.    Наиболее типичные ошибки  воспитания. 

4.    Агрессивный ребенок. 

6.   Создание информационных альбомов  группах: «Психолого-

педагогическое сопровождение». 

 

 

 

                 2.6. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основная идея работы – интеграция и систематизация 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности педагога-психолога ГКУЗ  КДРС «Теплый дом». 

Цель программы: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для дальнейшего успешного обучения. 

4. Развитие личностной сферы – формирование уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к занятиям. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания.     Последовательность предъявления тем и количество времени на 

каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и 

результатов наблюдений психолога. 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. 
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Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или 

сферы психики. 

 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

1 Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

2 Развитие понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

3 Развитие познавательной 

сферы: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Игровые упражнения с 

использованием 

игрушек, картинок 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

4 Снятие психоэмоционального 

напряжения 

Релаксационные 

упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

5 Развитие игровой деятельности Элементы сюжетно-

ролевой игры 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

6 Развитие сенсорной культуры Накопление знаний о 

себе и окружающем 

мире 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

7 Развитие коммуникативной 

компетентности 

Сюжетно-ролевые игры 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

8 Развитие познавательной сферы Игровые упражнения 
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(индивидуальные, 

подгрупповые) 

9 Коррекция агрессивности Упражнения, игровые 

ситуации на снятие 

агрессивности 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

10 Развитие положительных 

эмоций  

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

11 Развитие зрительно-моторной 

координации 

Игровые задания 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

12 Развитие произвольности, 

волевых качеств. 

Сюжетно-ролевые игры 

 (подгрупповые) 

13 Коррекция тревожности у детей 

при негативном настрое 

Игровые упражнения и 

формирование базового 

доверия к взрослому, 

активизация 

познавательной 

деятельности 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 
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7.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

Построение программы сопровождения (циклов занятий) для каждого 

возрастного периода ориентировано на удовлетворение ведущей потребности 

и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики. 

0-1года -  эмоции, зрительное и слуховое восприятие 

1-2 лет - движение, наглядно-действенное мышление 

2-3 лет - речь 

3- 4 лет - восприятие 

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие психофизиологической сферы 

подобрано в соответствии с интегрированным планом взаимодействия 

профильных специалистов, с учётом лексических тем занятий специалистов.  

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил. 

Задачи коррекционно-развивающих занятий: 

- снижение эмоционального дискомфорта, 

- формирование готовности к общению со взрослым, 

- развитие потребности в сотрудничестве, 

- развитие коммуникативных навыков, 

- развитие психических процессов. 

Оснащение занятий: 

1. Фонотека. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Предметные игрушки. 

4. Релаксационные ТСО (пузырьковая колонна, настенная картина с 

эффектами, светящийся шар) 

5.Предметные картинки 

6. Краски, карандаши, пластилин 

7. Писчая и цветная бумага. 

8. Строительный материал, счетные палочки 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Развивающий и воспитательный характер учебного 

материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап. Ритуал приветствия. 
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Создание эмоционального настроя. 

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап. 

Сообщение темы занятия 

3. Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, 

памяти, мышления). 

Развитие  навыков на практике. 

4. Ритуал прощания. 

 

 

 

 

Формы работы 

Индивидуальные и подгрупповые мероприятия 

Возраст Количество 

детей в 

группе 

Длительность 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

в неделю 

0-1 1 5-7 минут 1 

1-2 года 1-2 8 минут 1 

2 - 3 года 2 8-10 минут 1 

3-4 года 2-3 10-15 минут 1 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей 

музыкой. Для успешного проведения мероприятий необходимо 

предварительно подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное 

сопровождение. 

Занятия проводятся с детьми  с понедельника по пятницу 1 раз в неделю, 

индивидуальная работа  1-2 раза в неделю или в зависимости от состояния 

ребенка в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких 

частей, физминутки,  временные нагрузки полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение приемных родителей. 

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не 

хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как 

себя вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, 
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находящимися на различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому 

важно знать, насколько готовы родители говорить о  ситуации с другими 

взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они вообще принять в 

семью приемного ребенка. 

 Родителей с первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со 

специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному и 

инициативному выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. 

 

Формы работы с  приемными родителями: 

—          консультирование о путях и способах решения возникающих 

проблем ребенка; 

—          привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее 

благоприятной адаптации, усвоению знаний, умений и навыков, полученных 

детьми на занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

—          просветительская работа на сайте в виде рекомендаций педагога-

психолога «Школа родителей»; 

—          беседы-консультации 

2.8. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

В ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» работают высококвалифицированные 

специалисты, но наука и практика современной психологии и педагогики 

развиваются, предлагают новые коррекционные технологии работы с 

«трудными» детьми, которых становится все больше, а характер их 

«трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем 

профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога 

является: 

·         повышение психологической компетентности педагогов через 

информирование на педагогических советах; 

·         командная работа специалистов в психолого-медико-педагогической 

комиссии 

·         посещение занятий педагогом - психологом с последующим их 

обсуждением с педагогами; 

·         проведение психологических тренингов направленных на развитие 

личностных и профессионально значимых качеств педагогов и 

формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми,  

администрацией и коллегами по работе; 

·         проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) 

педагога и др. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии Характеристика 

Дифференцированного 

обучения 

Организация образовательного процесса, при которой 

педагог работает с подгруппой детей, составленной с 

учетом наличия у них каких-либо значимых для 

образовательного  процесса общих качеств: 

по возрастному составу; 

по уровню умственного развития; 

по уровню здоровья; 

Личностно - 

ориентированная 

Ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных, безопасных условий  

развития, реализации ее природных потенциалов. 

Характеризуется антропоцентричностью, 

гуманистической и психотерапевтической 

направленностью и имеет целью разностороннее, 

свободное и творческое развитие ребенка. 

Индивидуализации 

обучения 

Форма, модель организации учебного процесса, при 

которой педагог взаимодействует только с одним 

ребенком. Достоинством индивидуального обучения 

является то, что оно позволяет полностью адаптировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности 

ребенка к его особенностям, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач; 

следить за его продвижением от незнания к знанию, 

вносить вовремя необходимые коррекции в деятельности, 

как ребенка, так и педагога. 

Коррекционные Собственно коррекционные (позволяют ребенку догнать в 

развитии сверстников либо добиться положительной 

динамики в развитии конкретного ребенка, если 

присутствует отставание в развитии). 

Здоровьесберегающие Правильное спокойное дыхание, оптимальный 

двигательный режим, профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, близорукости, психофизическая 

тренировка обеспечивает ребенку возможность 

сохранения здоровья,  находясь в учреждении 

здравоохранения, сформировать у него необходимые 
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знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

  

Работая в идеологии «команды», педагог-психолог выполняет свои четко 

определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 

Совместная деятельность с детьми по развитию познавательных психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы организует на основе следующих 

принципов: 

·        учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основании 

диагностических данных об особенностях развития ребенка); 

·        комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в 

себя использование сложных многофункциональных упражнений, 

позволяющих решать несколько задач); 

·         природосообразности (обучение определяется развитием); 

·        ведущей деятельности (игры, игровые упражнения и творческие 

игровые задания). Все они условно делятся:       дидактические, развивающие, 

воспитывающие, социализирующие, двигательные и релаксационные; 

·        доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего 

развития, от известного к неизвестному, от легкого к  трудному); 

·        наглядности обучения (привлечение различных органов чувств  к 

восприятию, использование наглядного материала, стимулирующего 

мыслительную деятельность детей); 

·        системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его 

частей, целостность); 

·         прочности (повторение - мать учения); 

·        сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и 

будь активен в выполнении команд); 

·        доброжелательности (существует правило-девиз «Не критикуй!»,  оно 

учит видеть в высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального, 

ребенок постоянно чувствует удовлетворение от сделанного и может 

выразить свои эмоции). 

 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В РАМКАХ ПМПк 

1.      Работа с детьми. 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика познавательной и 

интеллектуальной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2.Коррекционно-развивающая работа с детьми 

1.3. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к условиям 

дома ребенка. 



53 
 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 2. С педагогами. 

 2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий по запросу. 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами учреждения. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение пребывания детей в условиях дома 

ребенка). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года);  рекомендации. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

 

 

 

2.9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С руководителем  

1.      Участвует в обсуждении актуальных направлений работы  учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных  коллективом целей  и задач. 

2.      Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного  учреждения. 

3.      Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4.      Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей сотрудников. 

5.      Предоставляет отчетную документацию. 

6.      Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

7.      Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

2. Осуществляет помощь  педагогам  в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня актуального 

развития. 

4.        Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5.        Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

обследования и ориентирует по запросу воспитателей на решение проблем 

личностного и социального развития воспитанников. 

6.        Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

7.        Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

8.        Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений  у детей. 

9.             Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10.              Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования по запросу. 

11.              Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12.              Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного 

общения друг с другом (работа в паре). 

13.              Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями (усыновителями). 

14.              Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

2.10. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА  
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Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых 

целевых ориентиров дошкольного образования на основе выявления 

динамики формирования у воспитанников качеств, которые они должны 

приобрести к концу младшего дошкольного возраста. 

   

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Требования к диагностическому инструментарию 

 1. Возможность проследить динамику становления интегративных 

качеств не только в пределах одного возрастного периода, но и между 

смежными возрастами. Следовательно, методики сбора данных должны 

сохранять преемственность для изучения разных периодов раннего и 

младшего дошкольного возраста. Такой подход позволит составить историю 

развития ребенка в образовательных условиях. 

 2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, 

этапность в становлении каждого интегративного качества. Таким 

образом, будут изучены, во-первых, параметры, характеризующие процесс 

становления каждого интегративного качества, в наибольшей мере 

присущие данному возрасту, а во-вторых, достижения данного возраста, 

находящие наиболее действенное предложение на последующем 

возрастном этапе. 

 3. 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. Диагностические методики, входящие в комплексную процедуру 

сбора данных, должны давать возможность построить взаимодействие 

взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомления ребенка, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- дать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и 

моделируемую с мониторинговыми идеями. 

 5. Методики должны быть разработаны или модифицированы таким 

образом, чтобы: 

- давать возможность, чтобы получить представления об освоении 

ребенком образовательных областей и формировании у него 
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интегративных качеств на протяжении раннего и младшего дошкольного 

возраста; 

- позволять моделировать различными средствами 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 

образовательные потребности каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, 

позволяли составить целостное представление о личности ребенка, сделать 

вывод не об отдельном психическом процессе, а об интегрированном 

качестве в его предпосылочных или психологически зрелых проявлениях. 

 6. Изучение во взаимосвязи личностных и технических аспектах 

деятельности воспитанника, освоение которых составляет содержание его 

развития и образования. 

 7. Комплексное использование формализованных и 

малофармализованных методик, а так же методов диагностики и 

экспертной оценки достижений детей. 

Основной диагностический инструментарий 

в работе педагога-психолога 

Диагностика познавательной сферы: 

 «Цветные коврики»; 

 «Конструирование по образцу»; 

 «Предметные и сюжетные картинки»; 

 «Пирамидка»; 

 «Матрешки»; 

 «Коробка форм»; 

 «Бусы»; 

 «Парные картинки»; 

 «Разрезные картинки»; 

 «Узнай, кто это?»; 

 «Зашумленные предметы»; 

 «Эталоны»; 

 «Доски типа Сегена»; 

 «Нелепицы»; 

 «Классификация по заданному принципу»; 

 «10 слов»; 

 «4-й лишний»; 
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 изодеятельность 

Диагностика эмоционально-личностной сферы: 

 «Метод наблюдения» 

  Беседа с воспитателями группы 

  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Федеральный государственный стандарт предъявляет к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

следующие требования: 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения  и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы, 

- мониторинговое обследование в игровой форме 

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа) и высоко формализованных (тестов, 

проб) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых 

данных. 

ЗОНА КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Педагог-психолог осуществляет: 

Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга  распространяется на следующие параметры диагностирования 

воспитанников: 

 

Возраст детей (0-1года)  

• зрительные ориентировочные реакции 
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• слуховые ориентировочные реакции;  

• эмоции и социальное поведение;  

•движения руки и действия с предметами;  

• движения общие;  

• понимание речи;  

• речь активная;  

• навыки и умения в режимных процессах; 

Возраст детей (1-2 года) 

• понимание речи;  

• речь активная;  

• сенсорное развитие;  

• игра и действия с предметами;  

• движения 

• навыки 

• конструктивная деятельность 

• изодеятельность 

• социальное развитие 

Возраст детей (2-3 года) 

• понимание речи;  

• речь активная (грамматика, вопросы);  

• сенсорное развитие (цвет, форма);  

• игра и действия с предметами;  

• движения 

• навыки (еда, одевание) 

• конструктивная деятельность 

• изодеятельность 

• социальное развитие 

Возраст детей (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш); 

• поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

          КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА   

·      психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 
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·      обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

·      достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников; 

      обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

·      функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, 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). 

III. Организационный раздел 

3.1. РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ МЛАДЕНЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 

(от рождения до года) 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг 

от друга возрастных периода: от рождения до 2–3 месяцев; от 2–3 до 5–6 

месяцев; от 5–6 до 9–10 месяцев; от 9–10 до 12 месяцев.  

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. 

РЕЖИМ  № 1 

(от рождения до 2,5 – 3 мес.) 

 

Кормление:  6.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  21.00,  24.00 

Бодрствование:  6.00 – 7.00,  9.00 – 10.00,  12.00 – 13.00,  15.00 – 16.00,        

18.00 – 19.00 

Сон:  7.00 – 9.00,  10.00 – 12.00,  13.00 – 15.00,  16.00 – 18.00,  

19.00 – 6.00 (ночной) 

Купание:  15.45  или  18.45  (перед сном) 

Индивидуальные занятия:  во  2, 3 отрезках бодрствования 

 

РЕЖИМ  № 2 

( с 3 месяцев до 6 месяцев) 

 

Кормление:  6.00,  9.30,  13.00,  16.30,  20.00,  23.30 
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Бодрствование:  6.00 – 7.30,  9.30 – 11.00,  13.00 – 14.30,  16.30 – 18.00, 

20.00 – 21.00 

Сон: 7.30 - 9.30, 11.00 – 13.00, 14.30 – 16.30,  18.00 – 20.00,  21.00 – 6.00 

Купание:  17.45 ( перед сном ) 

Игры и занятия:  во 2, 3 отрезках бодрствования.  

Примечание: Для детей старше 4 месяцев бодрствование.           

увеличивается до 2-х часов, их укладывают спать в 7.30, 11.30, 15.00,  18.30 

РЕЖИМ  № 3 

( с 5 – 6 мес.  до  9 – 10 мес.) 

 

Кормление:  6.00,  10.00,  14.00,  18.00,  22.00 

Бодрствование: 6.00 – 8.00,  10.00 – 12.00,  14.00 – 16.00,  18.00 – 20.00 

Сон: 8.00 – 10.00,  12.00 – 14.00,  16.00 – 18.00,  20.00 – 6.00 (ночной) 

Групповые игры и занятия:  11.00,  15.00 

Индивидуальные занятия:  во 2-ом,  3-ем отрезках бодрствования 

Купание  -  перед  3-м дневным сном, через день 

 

 

РЕЖИМ  № 4 

( 9 – 12 месяцев) 

Подъем, туалет, игры:  7.00 – 8.00 

Завтрак: 8.00,  обед: 12.00,  полдник: 15.30,  ужин:  19.00,  22.00 

Игры, занятия, прогулка: 8.30 – 9.30,  12.30 – 15.30,  17.30 – 19.00 

Дневной сон:  9.30 - 12.00,  16.00 – 17.30,  20.00 – 7.00 (ночной) 

Купание: перед ночным сном 2-3 раза в неделю 

  Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния 

здоровья и особенностей поведения ребенка. 

Недопустимы ранний перевод ребенка на режим  старшей возрастной 

подгруппы и  длительная задержка его на режиме младших детей. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным 

возможностям ребенка являются его деятельное, активное поведение во 

время бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени 

сон. 

3.2. РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ  1 – 2 ГОДА ЖИЗНИ 

 Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны оставаться 

интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки.   
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     При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. 

      Время непосредственно образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем предметно-игровые виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.   

    Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с 

детьми и дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды 

детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их 

дозировку и последовательность, которые воспитатель фиксирует в 

календарном плане работы.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, при наличии условий, образовательная деятельность  педагога-

психолога переносится на прогулку.  

 

 

 

 

1год – 1 год 6 месяцев, режим № 5  

 Холодное время года Теплое время года 

Подъем, туалет, игры 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

НОД, игры 9.00 – 9.30  

2 завтрак 10.30 10.30 

Прогулка  9.30 – 10.30 9.00 – 10.30 

Сон  10.45 – 12.15 10.45 – 12.15 

Обед  12.30 – 13.00 12.00 – 12.30 

Прогулка  13.15 – 15.15 13.15 – 15.15 

Полдник  15.30 15.30 

Сон  16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

НОД, игры  17.30 – 18.30 17.30 – 18.30 

Ужин  18.30 18.30 

Игры, гигиенические 

процедуры 

19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 
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2 ужин 21.00 21.00 

Ночной сон 20.00 – 8.00 20.00 – 8.00 

 

  Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) 

производится постепенно. Показателями для перевода являются: 

возрастающая потребность в более длительном бодрствовании, изменения в 

поведении при укладывании, физическое развитие и состояние здоровья. 

Режим № 6 

1 год 6 месяцев – 2 года 

 Холодное время года Теплое время года 

Подъем, туалет, игры 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

НОД, игры 9.00 – 10.00  

Прогулка  10.00 – 11.45 9.00 – 11.45 

2 завтрак 10.30 10.30 

Обед  12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 

Полдник  15.30 15.30 

НОД 16.00 – 16.30  

Прогулка  16.45 – 18.00 16.00 – 18.00 

Ужин  18.30 18.30 

Игры, гигиенические 

процедуры 

19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

2 ужин 21.00 21.00 

Ночной сон 20.00 – 8.00 20.00 – 8.00 

3.3. РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ  2 – 3-4 ГОДА ЖИЗНИ 

 Режим № 7 

 Холодное время года Теплое время года 

Подъем, туалет, игры 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

НОД, игры 9.00 – 10.00  

Прогулка  10.00 – 11.45 9.00 – 11.45 

2 завтрак 10.30 10.30 

Обед  12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 

Полдник  15.30 15.30 

НОД 16.00 – 16.30  

Прогулка  16.45 – 18.00 16.00 – 18.00 



63 
 

Ужин  18.30 18.30 

Игры, гигиенические 

процедуры 

19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

2 ужин 21.00 21.00 

Ночной сон 20.00 – 8.00 20.00 – 8.00 

 

Примечание: В теплое время года в утренние и вечерние часы игры и занятия 

с детьми 5-ого,  6-ого, 7-го  режима проводятся на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация педагога-психолога  

1. Перспективный план работы на год 

2. План работы на неделю 

3. Заполнение индивидуальных карт психолого-педагогического 

сопровождения вновь поступивших детей и в эпикризные сроки в 

карантинном отделении 

4. Заполнение «Истории развития ребенка» при поступлении в дом 

ребенка и в эпикризные сроки.  

5. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), 

психокоррекционные программы 

6. Индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников 

ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» 

7. Журнал выполненных видов работ 

8. Журнал индивидуальных консультаций педагога-психолога 

9. Журнал учета вновь поступивших детей 

10. Журнал учета посещений коррекционно-развивающих занятий 

воспитанниками 

11.  Аналитический отчет работы за год.  

3.4. Организация деятельности педагога-психолога 
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                                                             ЦИКЛОГРАММА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 
День недели 

 

Время 

проведения 

 800 – 810 

Вид работы 

Ежедневно утренние совещания у 

руководителя 

 

 

         

ПОНЕДЕЛЬНИК 

          810 – 900 

  900 – 930 

    930 – 1200 

     

         12 30- 1330 

     

      13 30- 1430 

     

     14 30- 1542 

- Организационно-методическая работа 

- Диагностика вновь поступивших детей 

- Индивидуально-групповые коррекционно-

развивающие  занятия с  воспитанниками 2 

группы 

- Подготовка к занятиям, заполнение 

документации 

-     Индивидуальные коррекционно-    

развивающие  занятия с детьми с1г до1г.6м 

- Консультации для сотрудников дом 

ребенка. Обработка результатов 

диагностики, составление заключений, 

рекомендаций 

 

 

                ВТОРНИК 

           800 – 900 

     

     900 – 930 

     930 – 1200 

      

 

    12 30- 1330 

     13 30- 1430 

         

 

          14 30- 1542 

- Подготовка к занятиям, семинарам, 

консультациям 

- Диагностика воспитанников К/О 

- Индивидуально-групповые коррекционно-

развивающие  занятия с  воспитанниками 3 

группы 

- Обработка результатов диагностики, 

составление заключений, рекомендаций 

- Индивидуальные коррекционно-

развивающие  занятия с детьми с 1г 

до1г.6м 

- Консультации для сотрудников дом 

ребенка  (по запросу)  

 

                СРЕДА 

800 – 900 

   

 900 – 1200 

 

  12 30- 1430 

   

 14 30- 1542 

- Подготовка к занятиям, диагностика 

воспитанников К/О, 

- Индивидуально-групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми    7, 4 

группы, индивидуальная работа с детьми 

других групп по необходимости 

- Участие в м/о педагогов-психологов 

района, города, областных конференциях 

- Обработка результатов диагностики, 

составление заключений, рекомендации 

 

 

 

           800 – 900 

   

  900 – 930 

- Подготовка к занятиям, семинарам, 

консультациям 

- Диагностика воспитанников К/О 
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               ЧЕТВЕРГ      930 – 1200 

      

 

     12 30- 1330 

     13 30- 1430 

                

 

          14 30- 1542 

- Индивидуально-групповые коррекционно-

развивающие  занятия с  воспитанниками  

2, 3 группа 

- Обработка результатов диагностики, 

составление заключений, рекомендаций 

- Индивидуальные коррекционно-

развивающие  занятия с детьми с1г 

до1г.6м 

- Консультации для сотрудников дом 

ребенка  (по запросу) 

 

 

ПЯТНИЦА 

          800 – 900 

   900 – 1200 

 

  12 30- 1330 

  13 30- 1430 

 

   14 30- 1542 

- Диагностика воспитанников К/О 

-  Индивидуально-групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми 7, 4 группы 

- Индивидуальные коррекционно-

развивающие  занятия с1г до1г.6м 

  - Обработка результатов диагностики, 

составление заключений,  рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение программы   

1.Материально- технические ресурсы: 

наличие отдельного кабинета; 

игр и игрового оборудования: 

наличие диагностического инструментария; 

Игры и игровой материал, направленный на развитие психических 

процессов, зрительно-моторной координации и мелкой моторики: 

Блоки Дьенеша; разные виды мозайки; конструкторы; пазлы; шнуровки; 

пирамидки; вкладыши; матрешки; игры на развитие произвольной памяти и 

мыслительной деятельности, мячики разной формы, цветовой гаммы и 

структуры; счетные палочки; 

и д.р. 

Игры, и игровой материал, направленный на развитие и коррекцию 

эмоционально- волевой сферы: 

Театральная атрибутика; игры на развитие эмоционального 

самосознания; зеркала для индивидуальной работы; разные виды 

массажеров; а также материал для арт-терапии; магнитофон и 

аудиоматериал; мягкие игрушки и мелкие игрушки; 
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Диагностический инструментарий: 

Методическое пособие «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» и 

психодиагностический альбом  «Наглядный материал для обследования 

детей» Е.А Стребелева. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование кабинета педагога-психолога  

ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» 

1. Рабочий стол с тумбами для хранения игрушек.  

2. Полка навесная для методической литературы 

3. Полка навесная для  наглядных пособий 

4. Тумба для документации 

5. Ноутбук  

6. МФУ 

7. Воздушно- пузырьковая колонна с основанием/зеркалами. 

8. Угловой диван 

9. Развивающий стол 

10. Детские стулья -4  

11. Компьютерный стул - 1 

12. Банкетка - 1 

13. Светящийся шар 

14.  Настенная картина со звуковыми эффектами 

15.  Музыкальный центр 

16. Шкаф для пособий 

17. Плательный шкаф 

18. Ковер 

19. Напольная ваза 

20. Специальная литература 

2. Стимульный материал 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией 

3. Технический материал 
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Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

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

листы. 

4. Вспомогательный материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, конус). 

Набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы (геометрические, 

неправильные, абстрактные фигуры). Мелкодетальный конструктор типа 

«ЛЕГО». Несколько атрибутов основных сюжетно-ролевых игр («Дом») и 

предметов-заместителей. Простые детские музыкальные инструменты 

(бубен, дудочка, барабан). 2—3 яркие игрушки по принципу половой 

дифференциации (кукла, машина), 2—3 мяча разного размера и фактуры 

(надувной, набивной, резиновый), скакалка либо небольшая плетеная 

веревка. Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при 

произведении определенных операций (механические, электронные, 

радиофицированные). Детские книги. Игрушки для отреагирования агрессии; 

игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

(Министерство образования и науки РФ, письмо от 10 февраля 2015 г. N ВК-

268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») 

Возраст Методика Применение 

Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

0 - 1 год 

Диагностика психического 

развития ребенка 1 года жизни Э. 

Фрухт Психическое развитие детей 

2 - 4 

лет 

Методики психолого-

педагогической диагностики, 

разработанные Е.А. Стребелевой  

Изучение уровня познавательного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

3 - 4лет 

Методика "Исключение 

предметов (4-й лишний)".  

Е.А. Стребелевой 

Изучение особенностей мышления 

детей и взрослых, уровня развития 

и качественных характеристик 

процессов обобщения наглядного 

материала 

3 - 4 

лет 

Методика "Разрезные картинки".  

Е.А. Стребелевой 

Исследование целостного 

восприятия, возможности создавать 

и узнавать предметы 

Особенности личностного развития 

от 2,5 

до 4 лет Наблюдение 

Исследование субъективного 

представления ребенка о его 
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взаимоотношениях с окружающими 

взрослыми и детьми, о самом себе и 

своем месте в системе наиболее 

значимых для ребенка социальных 

взаимодействий 

Методики исследования познавательной сферы 

1. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного детства, Е.А. Стребелева, 2007г 

3.6. Программно-методическое обеспечение рабочей программы: 

2. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста, К.Л. 

Печора, Москва, 2006г 

3. «Психолого-педагогическая программа «Дитятко» 1-2 года, 2-3 года» 

Е.В. Ларечина, Санкт-Петербург,2012г 

4. «Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии», Г.А. Мишина, Ю. А. Разенкова. 

Москва, 2003г.  

5. «Развитие и воспитание детей в домах ребенка», В.А. Доскин, Москва, 

2007г. 

6. «Лепим, рисуем, творим», Ю.А.Разенкова, Т.П.Кудрина, Москва, 

2010г. 

7. «Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста», Е.В.Башкирова, г. Волгоград, 2012г. 

8. «Рабочая программа педагога-психолога ДОО», Ю.А. Афонькина г. 

Волгоград, 2016г. 
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