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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Психологическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим 

решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как: позитивная социализация ребенка, его 

всестороннее личностное морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы 

и творческих способностей, охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N 

636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе 

министерства образования РФ»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 12 ноября 

2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-

психолога»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года N 

29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения»; 

 Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

 Устав учреждения. 

 Данная   программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. 

 Так же программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

 Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей. 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МДОУ.  

 Анализируя психическое развитие воспитанников, выявленных в ходе психологического 

обследования посещающих наше ДОУ за последние два года, определяется тенденция к 

увеличению числа детей с низким уровнем развития.  
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1.2. Цель, задачи 

 

 Педагог-психолог МДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

 Цель: психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса, 

направленное на создание благоприятных условий для эффективного воспитательного процесса, 

способствующего полноценному развитию личности воспитанников, обеспечение их успешной 

адаптации и социализации, сохранение и укрепление здоровья, предупреждение отклонений в 

развитии и поведении.  

 Задачи: 

 Проведение психологической диагностики с целью определение уровня развития на данном 

возрастном этапе и соответствия уровня формирования познавательной и эмоциональной 

сфер возрасту ребенка, определения факторов препятствующих развитию детей. 

 Проведение психологической диагностики с целью определение уровня школьной 

готовности детей подготовительных групп к обучению в школе. Определение наиболее 

актуального направления работы в обучении и развитии детей подготовительных групп.  

 Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

общеобразовательной программы; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности всех 

участников образовательного процесса в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Развитие познавательной (мышления, памяти, внимания), эмоциональной сферы, и 

коммуникативных способностей детей с проблемами в развитии. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой работы МДОУ. 

 

1.3. Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

 строится на основе следующих принципов: 

 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

 гумманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности в современном 

обществе и государстве; 

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности 

дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами общего 

образования; 
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 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его внутренним 

миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления 

жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе 

сопровождения ребенка. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

Таблица №1 

№/

п  

Трудности в 

развитии  

Планируемый результат  

1.  Адаптация  - Улучшение психологического климата в группе, сплочение 

коллектива; 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- Приобретает новые навыки в условиях группового общения;  

- Активно участвует в игровой деятельности;  

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях.  

2.  Познавательное 

развитие  

- Воспитанник обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности;  

- Задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- Обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

3.  Эмоциональное 

развитие  

 - Уверен в себе;  

- Во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, спокойно 

переживает негативные реакции;  

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, старается разрешать конфликты;  

- Самостоятельно принимает решения. 

- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности;  

- Обладает установкой положительного отношения к миру, к 

школьному обучению, проявляет любознательность,  

- Обладает самоконтролем и произвольностью поведения;  

 

1.5 Критерии результативности реализации программы 

 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей, членов семьи; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ 
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жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

1.6. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников 

 

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 любимых 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 радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться 

также их половая идентификация.  

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Формируются навыки планирования 

последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут.  

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

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
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Возраст от 6 до 8 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей.  

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

Таблица №2 

 

 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками 

образовательных областей 

Группы Количество занятий в неделю Количество занятий в год 

Эмоциональная 

сфера 
Познавательное 

развитие 
Эмоциональная 

сфера 
Познавательное 

развитие 

средняя «Ромашка» 2 (в месяц)   9 - подгрупповых  

старшая «Росточек» 1 подгрупповое 1 -индивидуальные, 

1-подгруповое 

18-подгрупповых   25-подгрупповых  

25-индивидуальные 

старшая 

«Солнышко» 

1 подгрупповое 1-  индивидуальное, 

1-подгруповое 

18-подгрупповых   25-подгрупповых 

25-индивидуальные 

подготовительная 

«Звездочка» 

1 подгрупповое 2 -индивидуальное, 

1-подгруповое 

18-подгрупповых  

 

25-подгрупповых 

50-индивидуальные 



10 
МДОУ ДС «Буратино» 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

1. Социально – коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно – эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности развития общения и взаимодействия 

воспитанника со взрослыми и сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательной деятельности становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира.  

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения, обогащение активного 

словаря, развитие связной грамматически правильной монологической и диалогической речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звукового аналитико-синтетической активности. Как предпосылке обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства, восприятие музыкальной, художественной литературы; стимулирование 

переживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельности 

творческой деятельности воспитанников.   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательных, в том числе упражнений направленных на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, общей и мелкой моторики. 

Овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

2.3. Приоритетные направления работы по реализации программы 

В деятельности педагога-психолога выделены следующие направления:  

1. Психодиагностика (психолого-педагогическое обследование воспитанников, педагогов);  

2. Коррекционно-развивающая работа;  

3. Психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование родителей (законных 

представителей) и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников);  

4. Консультирование (помощь родителям (законным представителям), воспитателям в решении 

трудностей воспитания, обучения и развития;  
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2.3.1. Психодиагностика (психолого-педагогическое обследование воспитанников, 

педагогов) 

ФГОС ДО определяют два вида мониторинга (пп. 3.2.3, 3.2.4): педагогический и 

психологический. Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) проводится при необходимости с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информационных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

   Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по 

направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры),  характеризующие 

основной предмет психологических воздействий. 

Мониторинг проводится два раза в год, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений воспитанников. 

Мониторинг (психологическая диагностика)  как  метод сбора информации включает: 

1.Диагностика уровня развития психических процессов. 

2.Диагностика познавательного развития.  

3. Коммуникативное развитие 

              4. Эмоционально-личностная сфера (Уровень тревожности). 

5.Диагностика по готовности к обучению в школе 

6. Диагностика детско-родительских отношений. 
Используемый инструментарий:                                                     

 Таблица №3 

Познавательной развитие Психические процессы Коммуникативное развитие 

Рисунок человека (Ф.Л. Гудинаф – 

Д. Харрис).   

Стандартные прогрессивные 

матрицы Равена, или Цветные 

прогрессивные матрицы Дж. 

Равена.   

Методика обследования 

познавательного развития ребенка   

(Е.А. Стребелева). 

Учебная деятельность (Л.И. 

Цеханская), Эталоны (О.М. 

Дьяченко), Перцептивное 

моделирование (В.В. Холмовская), 

Схематизация (Р.И. Бардина), Си-

стематизация (Н.Б. Венгер).   

Восприятие 

Узнавание наложенных 

изображений (Фигуры 

Поппельрейтора).   

Узнавание недорисованных 

изображений (А.Р. Лурия).   

Внимание 

Домик (Н.И. Гуткина).   

Скорость переработки информации, 

внимательность (тест Тулуз-Пьерона) 

Память 

Запоминание 10 слов (А.Р. Лурия).   

Запоминание 16 картинок в 

обработке Л. А. Ясюковой 

Мышление 

Исключение предметов: четвертый 

лишний (С.Я. Рубинштейн).   

Цветные прогрессивные матрицы 

Дж. Равена.   

Игра «Секрет»   (Т.А. Репина).    

Детский апперцептивный тест 

(CAT) (JI. Беллак).   

Кинетический рисунок семьи 

(Роберт С. Берне, С. Харвард 

Кауфман).   

Диагностика речевого развития 

(Ф.Г. Даскалова).   

 

Детско-родительские 

отношения 

Опросник детско –родительского 

эмоционального взаимодействия  

(Е.И. Захаров)  

Анализ семейного воспитания  (Э.Г. 

Эйдемиллер).  Эмоционально-личностная 

сфера 
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Рисунок семьи.  (А. И. Захаров) 

Несуществующее животное (М.З. 

Дукаревич)   

Тест тревожности (Р. Тэммпл, М. 

Дорки, В. Амен).   

Методика «Кактус»  (М.А. 

Панфилова)  

Восьмицветовой тест М. Люшера 

Проективная методика Дом-Дерево-

Человек (Дж. Бук) 

Разрезные картинки (А.Н. 

Бернштейн).   

Последовательность событий (Н.А. 

Бернштейн) 

Воображение 

Диагностика креативности. Тест Е. 

Торренса   

Дорисовывание фигур (О.М. 

Дьяченко).    

Родительское сочинение, в том 

числе в форме неоконченных 

предложений (А.А. Шведовская).   

Тест-опросник родительского 

отношения (А.В. Варга, В.В. 

Столин). Родители детей 7-11 лет 

Опросник Анализ Семейных 

Отношений (Э. Г. Эйдемиллер, В. 

В. Юстицкив) 

Методика изучения родительских 

установок PARI (Е. С. Шефер, Р.К. 

Белл) 

Ideal – Метод Доктора Тойча 

Семейная социограмма (Э.Г. 

Эйдемиллер) 

 

Школьная готовность 

Л. А. Ясюкова «Методина 

определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем 

обучение в начальной школе» 

   
Требования к диагностике: 

 объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); 

 надежность (точность измерения, повторяемость результатов); 

 валидность (достоверность, предметность); 

 нормирование теста (его лабораторная  пробация); 

 сопоставимость (результатов диагностики с результатами по аналогичным методикам); 

 экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки, интерпретации); 

 полезность (развивающий эффект). 

Условия эффективности диагностики: 

 ценностно-смысловое равенство субъектов; 

 гуманные партнерские отношения; 

 создание  условий  для  взаимообогащения,  взаимодействия, саморазвития 

Результаты диагностических исследований заносятся в «Индивидуальную карту развития 

дошкольника» и доводятся до сведения родителей (законных представителей) воспитанников. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогический мониторинг. Он предусматривает получение сведений о ребенке, выявление 

особенностей образовательной деятельности, темпа усвоения материала. При этом используются 

такие методы как беседа с ребенком и родителями (законными представителями), анализ работ 

дошкольника (поделки, рисование), педагогическое наблюдение. Особое место отводится 

наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

 Полученные сведения позволяют в дальнейшем вносить коррективы в процесс воспитания и 

обучения детей с проблемами в развитии. 

2.3.2. Развивающая и психокоррекционная работа 

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

внутренней  психологической  сфере воспитанников  и рассматривается, как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей. 

  Эта работа оказывает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое 
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на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медика. 

          Развивающая и  коррекционная работа   проводится в процессе специальной работы педагога-

психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с 

участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

         Коррекционно-развивающая работа осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы или 

психического заболевания. 

Это направление работы включает: 

 групповые коррекционно-развивающие занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

 индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах) 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОО; 

 тренинговые  занятия с родителями. 

Правила психокоррекционно-развивающей работы: 

 Психолог не должен осуществлять специальные коррекционно-развивающие воздействия 

без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

 Пространство   коррекционно-развивающих воздействий педагога-психолога ограничено 

нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход 

психического развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В работе 

с детьми до 8 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств 

воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

 К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений. 

  Коррекционно-развивающие воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных 

состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 

психомоторных функций. 

 Коррекционно-развивающие группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

 Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой 

форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью  коррекционно-

развивающих воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл 

занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата 

окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты окончания). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 
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 Психокоррекционно-развивающая система в условиях ДОО представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

Перспективный план коррекционно-развивающих занятий  

 в подготовительных группах на развитие познавательной сферы  

 

Катаева, Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: Конспекты занятий 

[Текст] / Л.И.Катаева. -  М.: 2004. 

Детский учебно – игровой терминал «Волшебный экран» (методические материалы). 

Методические материалы для развития и коррекции восприятия детей дошкольного возраста 

«Сказки». (Студия «Виэль», Санкт – Петербург, 2014г.) 

Программа дополнительного образования детей «Песочная палитра», А.А.Панина, Томск, 2015г. 

Цель: коррекция и развитие познавательных способностей. Возрастная группа 6-7 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Проводиться  в   подгрупповой форме. Оптимальное количество детей в группе – 6 человек.   

Таблица №4 

Занятия Краткое содержание наименование видов работ (без подробного 

описания) 

Сроки 

Занятие 1. 
 

Игра – разминка «Фрукты»; Корректурная проба; Пальчиковая 

гимнастика; Работа в тетрадях;  Игра «Сесть-встать»; 

«Волшебные квадратики»; Упр. «Запоминай порядок»; 

Рефлексия. 

 Октябрь 

Занятие 2. 
 

«Чувствительные ладошки» (песочные фантазии); 

дидактическая игра «Подбери картинку» (сказкотерапия) (стр.6); 

интерактивная игра «Времена года» (стр.6) 

Октябрь 

Занятие 3. 

 

Игра – разминка «Фрукты»; Корректурная проба; Пальчиковая 

гимнастика; Работа в тетрадях;  Игра «Сесть-встать»; 

«Волшебные квадратики»; Упр. «Выложи по образцу»; 

Рефлексия. 

Октябрь 

Занятие 4. 

 

«Знакомство с Песочной Феей» (песочные фантазии); 

дидактическая игра «Картинка заблудилась» (сказкотерапия) 

 (стр.8); интерактивная игра «Весы» (стр.10) 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5. 
 

Игра – разминка «Дикие животные»; Корректурная проба; 

Пальчиковая гимнастика; Работа в тетрадях; Игра «Нос-пол-

потолок»; «Волшебные квадратики»; Упр. «Выложи по 

образцу»; Рефлексия. 

Октябрь 

Занятие 6. 
 

Игра – разминка «Дикие животные»; Корректурная проба; 

Пальчиковая гимнастика; Работа в тетрадях; Игра «Нос-пол-

потолок»; «Волшебные квадратики»; Упр. «Выложи по 

образцу»; Рефлексия. 

Ноябрь 

Занятие 7. 

 

«В гостях у песочной Феи» (песочные фантазии); дидактическая 

игра «Что сначала, что потом» (сказкотерапия) (стр.10); 

интерактивная игра «Цвет и свет» (стр. 12) 

Ноябрь 

Занятие 8. 

 

Игра – разминка «Домашние животные»; Корректурная проба; 

Пальчиковая гимнастика; Работа в тетрадях; Упр. «Выложи по 

образцу»; Игра «Совушка-сова»; Рефлексия. 

 

Ноябрь 
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Занятие 9. 

 

«Путешествие золотой рыбки» (песочные фантазии); 

дидактическая игра «Живые картинки» (сказкотерапия, 

стр.12); интерактивная игра «Человек и природа» (стр.18) 

Ноябрь  

Занятие 10. 

 

Игра-разминка; Упр. «Слова на букву»;  Корректурная проба; 

Пальчиковая гимнастика; Работа в тетрадях; Игра «Нос-пол-

потолок»; Упр. «Выложи по образцу»; Рефлексия. 

Декабрь   

Занятие 11 

 

«Солнечный мальчик» (песочные фантазии); дидактическая 

игра «Сказочная викторина» (сказкотерапия, стр.14); 

интерактивная игра «Планеты» (стр.21). 

Декабрь   

Занятие 12. 

 

Игра-разминка «Цветы»; Корректурная проба; Упр. «Третий 

лишний»; Пальчиковая гимнастика; Игра «Сесть-встать»; Работа 

в тетрадях; Упр. «Геометрические фигуры»; Рефлексия. 

Декабрь  

Занятие 13 

 

«Колобок» (песочные фантазии); сказка «Колобок» с 

использованием фигурок настольного театра, кукол би – ба- 

бо, пальчиковый театр, театр игрушек (стр. 20); 

интерактивная игра «Времена года» (стр.26) 

Декабрь    

Занятие 14 

 

Игра-разминка «Транспорт»; Упр. «Отгадай предмет по 

заданным признакам»; Корректурная проба; Пальчиковая 

гимнастика; Работа в тетрадях;  Игра «Нос-пол-потолок»; Упр. 

«Выложи по образцу»; Упр. «Геометрические фигуры»; 

Рефлексия. 

 Январь 

Занятие 15 

 

«Волшебный цветок» (песочные фантазии); «Курочка Ряба» с 

использованием фигурок настольного театра, кукол би – ба- 

бо, пальчиковый театр, театр игрушек (стр.20); интерактивная 

игра «Азбука» (стр.27) 

 Январь   

Занятие 16 

 

«10 слов»; Упр. «Слова на букву»; Игра «Съедобное –не 

съедобное»; Корректурная проба»; Физ. Минутка; Работа в 

тетрадях; Упр. «Найди девятое»; Упр. «Таблицы внимания»; 

Рефлексия. 

Январь  

Занятие 17. 

 

«Сказочная страна» (песочные фантазии); сказка «Теремок» с 

использованием фигурок настольного театра, кукол би – ба- 

бо, пальчиковый театр, театр игрушек (стр.22); интерактивная 

игра «Слоги» (стр.31) 

Январь 

Занятие 18. 

 

«10 слов»; Упр. «Слова на букву»; Игра «Летает –не летает»; 

Корректурная проба; Работа в тетрадях; Пальчиковая 

гимнастика; Графический диктант; Игра «Путаница»; 

Рефлексия. 

Февраль 

Занятие 19. 

 

«Город игрушек» (песочная фантазия); сказка «Три медведя» 

(стр.24); интерактивная игра «Дополни слово» (стр.35) 

Февраль 

Занятие 20. 

 

«10 картинок»; Игра «Для чего это нужно»; Корректурная проба; 

Работа в тетрадях; Пальчиковая гимнастика; Графический 

диктант; Игра «Отгадай, что это»; Рефлексия. 

Февраль 

  

Занятие 21. 

 

«Пироги пекла лиса» (песочные фантазии); сказка «Заюшкина 

избушка» (стр.26); интерактивная игра «Пляшущие 

человечки» (стр.38) 

Февраль 

Занятие 22. 

 

Упр. «Запомни точно»;  Упр. «Ритм»; Корректурная проба; Упр. 

Для коррекции зрения; Работа в тетрадях; Пальчиковая 

гимнастика»; Графический диктант; Физ. Минутка; Игра 

«Отгадай, что это»; Рефлексия. 

Март 

Занятие 23. 

 

«У солнышка в гостях» (песочные фантазии); сказка «Маша и 

медведь» (стр.29); интерактивная игра «Одуванчики» (стр.35) 

Март 

Занятие 24. 

 

Упр. «Запомни точно»; Корректурная проба; Игра «Кто знает, 

пусть дальше считает»; Графический диктант; Физ. минутка 

«Четыре стихии»; Упр. «Найди такую же картинку»;  Игра 

«Кричалки-шепталки-молчалки»; Рефлексия. 

Март 

Занятие 25. 

 

«Город веселых музыкантов» (песочные фантазии); сказка 

«Кот, петух и лиса» (стр.32); интерактивная игра «Часики» 

(стр.52) 

Март 
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Перспективный план коррекционно-развивающих занятий  

 в старших группах на развитие познавательной сферы 

Катаева Л.И Коррекционно – развивающие занятия с детьми  старшего дошкольного возраста. М., 

2002 

Цель: коррекция и развитие познавательных способностей. Возрастная группа 5-6 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут.  

Проводиться  в   подгрупповой форме. Оптимальное количество детей в группе – 6 человек. 

Таблица №5 

Занятия Краткое содержание наименование видов работ (без подробного 

описания) 

Сроки 

Занятие 1. 
 

Ритуал начала занятия; Упражнение “Как меня зовут”; Игра 

“Дотронься до …”;“Подбери пару к картинке”; “Запомни 

картинки”; Пальчиковая гимнастика. Упражнение 1.; . 

Упражнение на релаксацию “Порхание бабочки”; Ритуал 

окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 

Занятие 2. 

 

Ритуал начала занятия; Упражнение “Эхо”; “Солнечный 

зайчик”; Этюд “Скажи хорошее о друге”; Игра “Поставь 

пальчик”; Задание “Выложи картинки в том порядке, как ты 

только что видел”; Пальчиковая гимнастика. Упражнение 2; 

Ритуал окончания занятия. 

 

 

Октябрь 

Занятие 3. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Ветер дует на…”; “Спаси птенца”; 

“Чем похожи”; “Кто наблюдательнее”; Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение 3; Упражнение на релаксацию “Тихое озеро”; . 

Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

  

Октябрь 

Занятие 4. 
 

Ритуал начала занятия; Игра “Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи”; “Будь внимателен”; “Подбери пару к слову”; “Ладушки”; 

Пальчиковая гимнастика. Упражнение 4; Упражнение 

“Клубочек”; Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Занятие 5. 
 

Ритуал начала занятия; Упражнение “Волшебный мешочек”; 

“Воздушный шарик”; «Кто это или что это?”; Задание “Выложи 

цифры так, как только что видел на доске”; Пальчиковая 

гимнастика. Упражнение 5; Упражнение на релаксацию “Полёт 

 

 высоко в небе” 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Занятие 6. 
 

Ритуал начала занятия; Игра “Зеркало”; “Морщинки”; Задание 

“Разложи карточки”; Игра “Лиса с лисятами”; Пальчиковая 

гимнастика. Упражнение 6; Игра “Земля, небо, огонь и вода”; 

Ритуал окончания занятия. 

  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Занятие 7. 

 

 Ритуал начала занятия; Игра “Паровозик с именем”; Узнай по 

голосу”; “Разложи карточки на группы”; Игра “Слушай хлопки”; 

Пальчиковая гимнастика. Упражнение 7;  

Упражнение на релаксацию “Плывём в облаках”; Ритуал 

окончания занятия. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Занятие 8. 

 

Ритуал начала занятия.; Игра “Я очень рада…”; Поменяй 

местами”; Задание “Буквы”; “Чем похожи?”; Пальчиковая 

гимнастика. Упражнение 8; Игра “Мы охотимся на льва”; Ритуал 

окончания занятия. 

  

 

  

 

 

 

 

Ноябрь 

Занятие 9. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Солнечный зайчик” (см. занятие 

№ 2); Игра “Я – лев”; «Поезд”; Задание “Игра с карточками”;  

Пальчиковая гимнастика. Упражнение 9; Упражнение на 

релаксацию “Отдых на море”; Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

  

Ноябрь 

Занятие 10. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Приветствие”; “На что похоже 

настроение?”; Игра “Что это?”; Задание “Выполняй 

инструкцию”; Пальчиковая гимнастика. Упражнение 10;  Игра 

“Паутинка»; Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

Декабрь   
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Занятие 11 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Пропой имя”; Игра “Волшебный 

платок”; Задание “Подбери к картинке пару”;  Игра “Придумай 

движение”; Пальчиковая гимнастика. Упражнение 11; 

Упражнение на релаксацию “Порхание бабочки” (см занятие № 

1);  Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

Декабрь   

Занятие 12. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Пошепчемся”; Упражнение “Заряд 

бодрости”; Задание “Выложи кружки”; Игра “На что это 

похоже?”; Пальчиковая гимнастика. Упражнение 12;. 

Упражнение “Торт”; Ритуал окончания занятия. 

  

 

 

 

 

 

Декабрь  

Занятие 13 

 

Ритуал начала занятия; Упражнение “Дыши и думай красиво”; 

Игра “Коробка радости”; Задание “Угадай игрушку”; Игра 

“Палочки”; Пальчиковая гимнастик. Упражнение 13; 

Упражнение на релаксацию “Тихое озеро” (см. занятие №3); 

Ритуал окончания занятия. 

  

 

 

 Декабрь   

Занятие 14 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Свечка»; Игра “Котёнок 

потерялся”; “Угадай: какой буквы не стало?”; Задание “Давай 

подумаем”; Пальчиковая гимнастика. Упражнение 14; Игра 

“Грибочки”; Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 Январь 

Занятие 15 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Волшебный стул”; «Что в имени 

тебе моём?”; «Угадай по описанию»; “Нарисуй фигуры”; 

Пальчиковая гимнастика. Упражнение 15; Упражнение на 

релаксацию “Полёт высоко в небе” (см. занятие № 5); Ритуал 

окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 

 Январь   

Занятие 16 

 

Ритуал начала занятия;  Игра “Тряпичная кукла и солдат”; 

Задание “Прочитай слоги и придумай слова”; Игра “Будь 

внимателен”; Задание “Давай повспоминаем”; Пальчиковая 

гимнастика. Упражнение 16; Динамическая пауза “Снежинки”; 

Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

Январь  

Занятие 17. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Эстафета хороших известий”;  

“Что к чему подходит”; “Слушай хлопки”; . Задание “Дорисуй, 

чтобы получилась картинка”; Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение 17; Упражнение на релаксацию “Плывём в 

облаках” (см. занятие № 7);  Ритуал окончания занятия. 

 

 

Январь  

Занятие 18. 

 

Ритуал начала занятия;  Игра “Коровы, собаки, кошки”;  

“Пёрышко”; Задание “Кто больше назовёт предметов” 

“Расставь в каждом ряду знаки, ни разу не повторяя его (ряд)”. 

 

 

Февраль 

Занятие 19. 

 

Ритуал  начала занятия;  Игра “Дрожащее желе”; Игра “Первый 

слог”; Задание “Поставь пальчик»; “Запомни своё место”; 

Пальчиковая гимнастика. Упражнение 19; Упражнение на 

релаксацию “Отдых на море” (см. занятие № 9); Ритуал 

окончания занятия. 

 

 

 

 

Февраль 

Занятие 20. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Что я делаю?”; Игра “Запомни 

позу”; “Самый смекалистый”; “Дорисуй картинку”; Пальчиковая 

гимнастика. Упражнение 20; Динамическая пауза “Облако”; 

Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

  

Занятие 21. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Принц-на-цыпочках”; 

“Мартышки”; “Картинки-загадки”; Задание “Запиши буквы”; 

Пальчиковая гимнастика. Упражнение 21; Упражнение на 

релаксацию “Путешествие на облаках”; Ритуал окончания 

занятия. 

 

 

 

 

   Февраль  

Занятие 22. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Таинственный незнакомец”; 

“Летает – не летает”;  Игра “Запретное число”; Задание 

“Посмотри и выложи”; Пальчиковая гимнастика. Упражнение 

22;  

Динамическая пауза “Берёзка”; Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

Март 

Занятие 23. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Разбуди дух”; . Игра “Тарелка 

кружится”; Игра “Слушай хлопки”; Задание “Найди два 

одинаковых числа”;  Пальчиковая гимнастика. Упражнение 23; 

Упражнение на релаксацию “Водопад”; Ритуал окончания 

занятия. 

 

 

 

 

 

Март 
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Занятие 24. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Доброе утро!”; Игра “Шепоток”; 

Задание “Придумай по картинкам предложение”;  Игра “Поезд”;  

Пальчиковая гимнастика. Упражнение 24; Динамическая пауза 

“Хризантемы”; Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

Март  

Занятие 25. 

 

Ритуал начала занятия; Игра “Подарки”; “Молчаливое 

собрание»;  

“Отвечай быстро”; “Чистый лист”; Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение 25; Упражнение на релаксацию “Улыбка”; Ритуал 

окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 Март  

 

 

 

 

 

Перспективный план коррекционно-развивающих занятий 

 в средних, старших и подготовительных группах на развитие эмоциональной сферы 

 Никифорова Л. А. Вкус и запах радости -  Москва, 2015. 

 Цель: путем психолого-педагогического воздействия провести коррекцию таких поведенческих 

расстройств у детей, как агрессивности, расторможенности, застенчивости и других.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз  в неделю продолжительностью 20 минут для 

старшей возрастной группы и 30 минут в подготовительной.  Проводиться  в   подгрупповой форме. 

Оптимальное количество детей в группе – 5-6 человек. Для средней группы занятия проводятся 2 

раза в месяц продолжительностью 20 минут. 

 

Таблица №6 

№ занятия Тема Краткое содержание наименование видов работ (без подробного 

описания) 

Месяц 

Занятие №1. 

 

 «Радость» (1 

часть) 

Путешествие к гномам. Чаепитие с гномами. Актуализация знаний о 

мимике, жестах, позе, походке. Задание на доске, по определению 

эмоций и знакомству с ними. Обсуждение из-за чего меняется 

настроение. 

Ноябрь 

Занятие №2. 

 

«Радость» (2 

часть) 

Актуализация обобщений о признаках радостного состояния .Задание 

«Нарисуй радость».   

Ноябрь  

Занятие №3 «Радость» (3 

часть» 

Игра – кукольный театр. Упражнение «Обруч». Обобщение знаний о 

радости. Шеринг. 

Ноябрь 

Занятие №4 «Страх» (1 

часть) 

Сюжетная картинка, обсуждение о страхе. Задание «Я боюсь…». 

Упражнение с магнитофоном и колокольчиком, на определение 

звуков. 

Ноябрь   

Занятие №5 «Страх» (2 

часть) 

 Арт задание «Нарисуй страх». Пальчиковый театр. Обобщение 

знаний о страхе. Шеринг. 

Декабрь 

Занятие №6 «Гнев 

(злость)» (1 

часть) 

 Картина гномов и Шишиморы на магнитной доске. Задание 

«Изобрази злого человека». Упр. «Сегодня шел дождь». 

Декабрь   

Занятие №7 «Гнев (злость) 

(2 часть) 

 Обсуждение «Можно ли злиться?». Упр. «Выдыхаем дым» Декабрь 

Занятие №7 «Гнев (злость)» 

(3 часть) 

 Арт-задание «Нарисуй гнев». Упр. «Волшебная палочка 

превращает…». Обобщение знаний о гневе (злости). Шеринг. 

Декабрь 

Занятие №8 «Удивление» (1 

часть) 

 Сюжетная картинка «Наедине с природой». Обсуждение об 

удивленном человеке. Упражнение «Запах цветка» 

Январь 

Занятие №9  «Удивление» 

(2 часть)  

 Задание нарисовать картинку с запахом. Инсценировка «Запах 

удивил меня». Упр. «Давно не виделись». Упр. «Встань в бруч». 

Обобщение знаний об удивлении. Шеринг. 

Январь 

Занятие №10 «Робость» (1  Сюжетная картинка «Робость». Рассказ о хвастливом и робком Январь 
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часть) гномах. Обсуждение в группе. Упр. «Робкая погода» 

Занятие №11 «Робость» (2 

часть) 

 Задание «Нарисуй робкую погоду». Ролевая игра «Песочница».  Упр 

«Кто у робости друзья». Обобщение знаний о робости. Шеринг. 

Январь 

Занятие №12 «Обида» (1 

часть) 

Сюжетная картинка «Обида». Обсуждение как понять обиду. Упр. из 

цветной бумаги «Островки настроениея».  

Февраль 

Занятие №13 «Обида» (2 

часть) 

 Арт-задание «Нарисуй обиду». Сценка «Встречи обид». Игра «На 

цветочной полянке». Обобщение знаний об обиде. Шеринг. 

 Февраль 

Занятие №14 «Стыд» (1 
часть) 

Сюжетная картинка «Стыд». Рассказ о стыдливом человеке. 

Обсуждение о том когда бывает стыдно. Упр. «Вкусно или нет». 

Февраль 

Занятие №15 «Стыд» (2 

часть) 
 Рисунок «Неприятность». Упр. «Мое желание…». Упр. «Обруч». 

Обсуждение полученных знаний о стыде. Шеринг. 

Февраль 

Занятие №16 «Вина» (1 

часть) 
Сюжетная картинка «Вина». Рассказ о гномах Тиме и Томе. 

Напоминание об эмоции стыд. Рассказ о похожести эмоций вина и 

стыд. Упр. «Как ходит, смотрит виноватый человек».  Задание 

«Волшебная коробка». 

Март 

Занятие № 17 «Вина» (2 

часть) 

Арт задание. Упр «Изобрази эмоцию».  Игра «Самая, самая!» Март 

Занятие №18 «Вина» (3 

часть) 

Актуализация знаний обо всех эмоциях.  Задание «Как можно себя 

развеселить?» Упр. «Обруч».  Упр. «Улыбнись другому». 

Обсуждение знаний обо всех эмоциях. Шеринг. 

Март 

 

 

2.3.3. Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 Цель психопрофилактических работ: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического 

развития  и формирования личности детей на каждом  возрастном этапе;  

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную ступень, 

предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

      Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

 выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

 выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

 отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 
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 содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

 профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОО, комфортных условий для участников образовательно-

воспитательного процесса: детей, педагогов и родителей. 

 

Перспективно-тематическое планирование социальной адаптации младших дошкольников 
А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению»  

Цель программы: помощь детям 2-4 лет в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

Продолжительность: Занятия длительностью 10-20 минут проводятся  2 раза в неделю в групповой 

форме. 

Таблица №7 

№ 

занятия 

Тема занятия. Задачи. Неделя 

 

1 

 

«Божья коровка» Создание эмоционального положительного настроя в 

группе. Развитие умения действовать соответственно правилам игры. 

Развитие координации движений. Общей, мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле.  

 

 1 

 

 

2 

 

 

«Листопад» Создание атмосферы эмоциональной безопасности. Снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. Снижение импульсивности, 

повышенной двигательной активности. Развитие умения двигаться в одном 

ритме с др. детьми, подстраиваться под их темп.  

1 

 

 

 

3 

 

«Мячик». Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками. Повышение  эмоционального тонуса. Развитие ориентации в 

пространстве. Обучение отражению в речи своего местоположения, 

местонахождения др. детей. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. 

2 

 

4 

 

 

«Прогулка в осенний лес» Сплочение группы, развитие эмпатии. Развитие 

слухового внимания, произвольности, способности быстро реагировать на 

инструкцию. Снижение лишней двигательной активности. Обучение 

различению цветов, соотнесение предметов по цвету.  

2 

 

5 

 

 

«Мыльные пузыри» Снятие эмоционального и мышечного напряжения и 

агрессии. Снижение лишней двигательной активности. Обучение детей 

установлению контакта друг с другом, сплочение группы. Развитие чувства 

ритма, мелкой моторики.   

3 

6 «Котята» Формирование положительной самооценки. Развитие  стремления 

сопереживать, помогать, поддерживать друг друга. Снятие мышечного 

напряжения. Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть, радость).    

3 

7 «Мячики» Развитие коммуникативных навыков. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. Развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом и  текстом стиха. Развитие ориентации в собственном теле. 

4 

8  «Колобок» Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества. Снятие страхов перед сказочными героями. Развитие 

4 
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общей и мелкой моторики, координации движений. Развитие восприятия 

(вкусового, тактильного, зрительного, обонятельного).   

 

    Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер.  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. 

 В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования являются причины 

возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и 

воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

     Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде 

всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и 

некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются 

вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения.  

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных 

вопросов заранее планируется психологом.  

         Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко 

используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

 

2.3.4. Консультирование (помощь родителям (законным представителям), воспитателям в 

решении трудностей воспитания, обучения и развития) 

 Направление включает следующие разделы: 

 консультирование по проблемам адаптации и дезадаптации детей. 

 консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

 консультирование педагогического персонала образовательного учреждения по вопросам 

развития, воспитания и образования детей; 

 консультирование родителей по вопросам воспитания, семейных и межличностных 

взаимодействий. 

 консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений. 

Примерные темы для психологического консультирования: 

 адаптация и дезадаптация к ДОУ 

 страхи 

 агрессивность 

 психологическое неблагополучие 

 непослушание 

 кризис 3-х лет 

 спонтанная двигательная активность 

 тревожность 

 недостаточное развитие мелкой моторики 
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 низкий уровень развития познавательных процессов 

 нарушения в сфере общения 

 застенчивость 

 нестабильность эмоционального состояния 

 отсутствие самостоятельности 

 непослушание 

 психологические проблемы детей с ОНР 

 психологическая поддержка семьи 

 роль игры в подготовке к школе 

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

 психологическая готовность к школе 

 

 

2.4. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ППк ДОУ 

Цель   деятельности Консилиума – своевременное выявление особенностей детей в 

физическом и (или) психическом развитии, и (или) отклонений в поведении детей, имеющих 

трудности в обучении, воспитании. Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, исходя из реальных возможностей Учреждения, и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

 В психолого – педагогический консилиум  входят :  

заведующий ДОО, заместитель  заведующего ДОО, педагог – психолог, 

учитель – логопед, музыкальный руководитель, воспитатель по физическому развитию, 

воспитатель, медицинские работники (по необходимости).  

 На заседании ППк уточняется диагноз  при динамическом наблюдении коррекционно-

воспитательного процесса, и – разрабатываются  индивидуально-коррекционные маршруты  

развития ребёнка. Это  осуществляется совместными усилиями педагога-психолога, учителя-

логопеда, воспитателя и других специалистов данного учреждения в течение всего учебного 

периода. Преимущество ППк в том, что она предполагает комплексное изучение ребенка всеми 

специалистами и коллегиальное определение трудностей ребенка в каждом конкретном виде 

деятельности.  

 Коррекционная работа ведется как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Корректируются недостатки в психическом, речевом развитии воспитанникам с проблемами в 

развитии, их социальную адаптацию.  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией 

воспитанников, в период их пребывания в учреждении, эффективным распределением нагрузки в 

течении дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

педагог-психолог, учитель – логопед, педагоги, родители.  

Подгрупповая, индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводятся с октября. 

 Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 или 

2 раз в неделю в зависимости от нарушений. Для подгрупповых занятий объединяются 

воспитанники одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушений. Продолжительность коррекционно-развивающей работы в старших группах  25минут, 

в подготовительных к школе группах  30 минут. Частота проведения индивидуальной работы 

определяется степенью и характером выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями.   
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Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них ранее 

выявленных проблем. Результаты фиксируются в «Индивидуальном коррекционном маршруте 

развития воспитанника» и обсуждаются на заседаниях ПМПк. Заключения и рекомендации 

специалистов фиксируются на отдельных бланках и заносятся в специальный журнал. С 

рекомендациями и заключениями ПМПк родители знакомятся после заседания.  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организационно-методическая работа педагога-психолога 

1. Анализ научной и практической литературы для подбора психологического 

инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-развивающих программ.  

2. Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у последних потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах ребенка и собственного 

развития.  

3. Подготовка и оформление информационных стендов для родителей.  

4. Подготовка информационных памяток, буклетов для родителей.  

5. Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций для родителей и 

воспитателей.  

6. Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к индивидуальному или 

групповому консультированию родителей/педагогов.  

7. Подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы с детьми.  

8. Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание заключений.  

9.Заполнение отчетной документации педагога-психолога.  

 

Перечень организационно-методической документации: 

1. План работы педагога-психолога на год. 

2. Календарный план работы. 

2. Циклограмма работы. 

3. График работы. 

4. Журнал учета форм работы. 

5. Журналы учета консультаций педагогов и родителей. 

6. Аналитический отчет о работе. 

7. Программы коррекционно-развивающих занятий. 

8. Индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты воспитанников. 

9.Диагностические методики. 

10.Заключения. 

11. Материал для работы с педагогами. 

12. Материал для работы с родителями. 

13. Материал для работы с воспитанниками. 

14. Библиотека психолога. 

 

3.2 Организация коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками 

В средней группе работа проводится с детьми, у которых значительные и частичные 

нарушения в познавательной и личностной сферах.  

В старшей и подготовительной к школе группе обследует детей на предмет психологической 

готовности к школе. После проведения диагностики в этих группах проводится коррекционная 
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работа с привлечением родителей, которым даются соответствующие рекомендации. Результат 

коррекционных мер и динамика развития представляется на ПМПк. 

В подготовительной к школе группе проводятся родительские собрания, где родители 

знакомятся с понятием психологической готовности ребёнка к школе, настраиваются на оказание 

конструктивной помощи ребёнку в случае затруднений и выполнение рекомендаций психолога и 

воспитателя. 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

Группа Время занятия 

                      Младшая группа 15 мин 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная группа 30 мин 

 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входит в общее количество 

ООД в учебном плане, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и 

по заявкам педагогов групп, родителей (законных представителей). Количество занятий и состав 

групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и 

выводятся за пределы образовательного плана. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной рабочей программой 

психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-

личностной сферы, познавательной сферы и коммуникации детей,   совершенствование 

адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение 

школьной дезадаптации. 

Оснащение занятий: 

1. Фонотека. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Предметные игрушки. 

4. Доска. 

5. Краски, карандаши, фломастеры. 

6. Писчая и цветная бумага. 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Коррекционно-развивающее занятие включает в себя следующие элементы: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

3. Рефлексия прошлого занятия (если это необходимо). 

4. Основное содержание занятие (проведение  развивающих игр,  упражнений и заданий). 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания. 

Ритуал приветствия предлагается и исполняется в первый раз уже на первом занятии, и 

задача педагога-психолога неукоснительно выполнять его на каждом занятии.  
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Разминка выполняет важную функцию настройки на продуктивную деятельность и может 

проводиться не только в начале занятия, но и между отдельными упражнениями, если есть 

необходимость изменить актуальное эмоциональное состояние воспитанников.  

Основное содержание занятия представляет собой совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данного развивающего или 

психокоррекционного комплекса.  

Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. Последовательность 

упражнений должна предполагать чередование деятельности, смену психофизического состояния 

дошкольника: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и 

др. Упражнения должны также располагаться в порядке от сложного к простому.  

Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном 

(понравилось – не понравилось, было хорошо, было плохо и почему), и смысловом (почему это 

важно, зачем мы это делали). 

Индивидуальная работа включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; коммуникативного развития; эмоциональной, 

личностной и волевой сферы. Её результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к 

ребёнку в образовательной деятельности, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

 

 

3.3 Взаимодействие педагога-психолога с педагогами ДОО 

Взаимодействие с руководителем ДОУ. 

1. Участие в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирование своей деятельности с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Осуществление поддержки в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

3. Предоставление отчетной документации. 

4. Провидение индивидуального психологического консультирования и диагностики (по 

запросу). 

5. Участие в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей. 

6. Обеспечение психологической безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Взаимодействие с заместиелем заведующего по ВМР 
1. Участие в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

2. Формирование содержания психолого-педагогической работы по организации деятельности 

взрослых и детей в освоении образовательных областей.  

3. Анализ  психологического компонента в организации воспитательной работы в учреждении 

и внесение предложений по повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участие в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Содействие гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

6. Разработка программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

7. Участие в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов. 

8. Внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
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9. Участие в организации методических объединений, член ППк. 

10.  Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11.  Представление документации в течение всего учебного года (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год. 

12. Участие во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

13. Оказание помощи в создании предметно-развивающей среды в группах. 

 Особое значение организации взаимодействия в работе специалистов и воспитателей 

уделяется в коррекционно-развивающем направлении. Система взаимодействия наглядно 

демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов дошкольного учреждения в 

работе с ребёнком. Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты, 

имеющиеся в МДОУ, работают в тесном контакте друг с другом.  

 Выработан единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.  

Основные задачи взаимодействия педагогов:  

1. Организовать развивающую среду, стимулирующую речевое и личностное развитие 

ребенка.  

2. Составлять совместно содержание индивидуальной программы развития воспитанника и 

перспективный план работы по всем видам деятельности (ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игровая деятельность и т. д.)  

Формы взаимодействия с педагогами и специалистами:  

1. педсоветы;  

2. консультации; 

3. семинары-практикумы;  

4. мастер-классы; 

5. анкетирование, опрос; 

6. тренинги и т. д.  

 

 

3.4   Взаимодействие  с семьей и родителями (законными представителями) 
 В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных 

задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка».  

Формы работы с родителями:  

Индивидуальная и групповая 

Методы работы с родителями: 

 Первичная беседа: совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы. 

Возрастные особенности. По запросу.  

 Групповые собрания: Сообщения об особенностях развития воспитанников.  

  Родительский клуб, мастер-классы, семинары-практикумы: обучение родителей формам 

совместной деятельности с детьми, носящими коррекционную направленность.  

 Родительские уголки для педагога-психолога в группах: практические рекомендации по 

вопросам развития воспитанников дошкольного возраста.  

 Анкетирование, опрос: выявление представлений родителей по какому-либо вопросу.  

 

 

3.5. Список методических диагностик, используемых в работе педагога-психолога. 

1. Для педагогов 

1. Личностная шкала проявления тревоги. 

2. Оценка социально-психологического климата в коллективе по полярным профилям. 

3. Способность педагога к эмпатии 
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4. Тест на оценку самоконтроля в общении (Марион Снайдер) 

5. Шкала самооценки мотивации одобрения. 

6. Личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т. А. Немчинова) 

7. Анкета «Эмоциональное выгорание» 

8.  Анкета оценки нервно-нсихичеекой устойчивости педагога. Методика разработана в 

ЛВМА им. СМ. Кирова 

9. Диагностика состояния агрессивности (Опросник Басса- Дарки) 

10. Айзенка личностный опросник (EPI) 

11.  Методика дифференцированной диагностики депрессивных состояний. 

12. Стресс тест Т. А. Немчинова и Тейлора для определения стрессоустойчивости 

13. Диагностическая карта возможностей и затруднений педагога 

14. Анкета «Ваше мнение» 

15. Тест «Умеете ли вы слушать?» 

16. Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении 

17. Методика «самоконтроль в общении» 

18. Человек под дождем 

2. Для родителей 

1. Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) 

2. Тест ваших взаимоотношений с ребенком 

3. Вопросник для родителей «Находят ли понимание потребности вашего ребенка дома? 

4. Опросник детско –родительского эмоционального взаимодействия  Е.И. Захаров Родители 

детей 3-10 лет 

5. Анализ семейного воспитания  (Э.Г. Эйдемиллер). Родители детей 3-10 лет 

6. Родительское сочинение, в том числе в форме неоконченных предложений (А.А. 

Шведовская). Родители детей 3-7 лет 

7. Тест-опросник родительского отношения (А.В. Варга, В.В. Столин). Родители детей 7-11 лет 

 

3.6.Мультимедийный каталог. 

1. Найди близнецов 

2. Найди недостающий фрагмент 1. 

3. Найди недостающий фрагмент 2. 

4. Найди такую же фигуру. 

5. Сосчитай контуры. 

6. Чей контур? 

7. Найди контур предмета. 

8. Найди одежду по контуру. 

9. Найди похожий предмет. 

10.  Найди силуэт животного. 

11. Что лишнее? 

12.  Запомни последовательность. 

13. Развивающая игра «Ассоциации». 

14.  Лишняя фигура. 

15.  Найди маму и детеныша. 

16.  Найди фигуру. 

17.  Развивающая игра «Чего не хватает?» 

18.  «Четвертый лишний». 
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19. «Четвертый лишний» (2). 

20.  Что сначала, что потом?  

21. Что сначала, что потом? (2) 

22.  Что бывает круглым, квадратным?.. 

23. Скажи наоборот. 

24.  Слева, справа. 

25.  Кто, где находится? 

3.7. Методическое  обеспечение 

  

1. Инновационная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М., мозайка – синтез, 2020 г. (шестое издание) 

2. Иванова Н. Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. Диагностика, занятия, 

рекомендации. -  Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с. 

3. Катаева Л.И. Коррекционно – развивающие занятия подготовительные группы. М., 2014+ 

Прил. 

4. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: 

ТЦ Сфера 2015, - 80 с. 

5. Лютова Г.К, Монина Г.Б Шпаргалка доя взрослых психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. 
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