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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1 Пояснительная записка Программы 

Программа разработана  в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

 Программа разработана  в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Дополнения, изменения к программе оформляются приложениями с 

указанием года, принимаются на педагогическом совете ДОУ и 

утверждаются приказами заведующего. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования. 

Цель: создание условий для психологически комфортного пребывания  а 

также психологического сопровождения, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту  дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), является важнейшим условием повышения качества 

образования в дошкольном образовательном учреждении- далее ДОУ. 

Рассматривание понятия «качество» как характеристику развития ребенка  в 

дошкольном возрасте.  

Требования ФГОС ДО (Пункт 1.6.) ставит следующие задачи: 

Данная программа обеспечивает психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДОУ ориентирует не 

только на психодиагностическое и коррекционно-развивающую совместную 

деятельность с воспитанниками, но и на тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников и педагогическим коллективом организации. 

 

Программа направленна на  психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в ДОУ (далее – программа) разработана в 

соответствии с основной и адаптированной общеобразовательными 

программами в ДОУ на основании примерной основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования, рекомендованной МО РФ, с 

использованием следующих программно-методических  комплексов: 

1) Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева -2015г. 

2) Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – 

СПб., 2015г. 

3) Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в ДОО. – СПб.: «Детство–Пресс», 2017. 

Данная программа направляет деятельность педагога-психолога, позволяет 

достичь образовательные цели. Рационально организовывать взаимодействие 

педагога-психолога с участниками образовательных отношений в ДОУ, 

повышает эффективность образовательной работы с воспитанниками. 

Учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, создает 

необходимые условия для психического развития и становления личности 

каждого воспитанника обеспечивает наиболее продуктивный характер 

образовательной деятельности. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

ДОУ предполагает:  

- повышение уровня  психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с воспитанником, и включает в себя глубокие знания 

возрастных особенностей и закономерностей развития детской психики, 

ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов; 

- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и 

уникальности каждого воспитанника; 

- умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать. 

Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-

психолога в образовательном процессе, направленном на: 

- психологическое просвещение и консультирование персонала и 

родителей (законных представителей); 

- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на 

выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы 

воспитанника; 

- адаптацию воспитанника к детскому саду; 
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- организацию разновозрастного общения воспитанников; 

- раннее выявление возможных трудностей усвоения программного 

материала ребенком при групповой форме работы; 

- организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями).    

Изменения внесены  в соответствии с  нормативными документами: 

- Федерального Закона №304-ФЗ т31.07.2020«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.05.2015г № 996-р; 

- Примерной рабочей  программой  воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru; 

-  Рабочей программой воспитания  МБДОУ ДС КВ №9.  

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ является обязательным условием для полноценного 

воспитания и развития воспитанников.  

Адресат программы: воспитанники ДОУ в возрасте от 4 до окончания 

образовательного процесса, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, родители (законные представители) и педагогические работники, 

непосредственно работающие с воспитанниками (воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель).  

1.1.1 Цель и задачи Программы 

    Цель психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ – 

повышение качества образования путем индивидуализации образовательной 

деятельности педагога и родителя с воспитанниками дошкольного возраста, с 

сохранением психического здоровья и эмоционального благополучия всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи программы:  
Для воспитанников 

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех 

воспитанников, а также их  эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

https://fgosreestr.ru/
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных 

качеств личности каждого воспитанника, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей. Формирования у них предпосылок учебной 

деятельности. 

5. Способствовать созданию в ДОУ социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников. 

Для родителей 

1.  Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в 

том числе путем включения родителей в образовательную деятельность с 

детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов 

1. Создавать условия, способствующие эмоциональному благополучию 

педагогов в образовательном процессе. 

2. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку педагогам и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Условия реализации программы. 

 

Основания (принципы) психологического сопровождения в ДОУ:  

- амплификация  детского развития – максимальное обогащение 

личностного развития детей на основе широкого развертывания разнообразных 

видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми;  

- психологическая безопасность образовательной среды; 

- принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте – игра); 

- принцип сиситемно - деятельностного похода; 

-принцип личностно ориентированного взаимодействия с воспитанником; 

- принцип учета «зоны ближайшего развития». 
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Условия реализации программы 

Создание психолого-педагогических условий. ФГОС п.3.2.1. 

 

Данная программа может реализовываться педагогом-психологом ДОУ, 

обладающим компетенциями, соответствующим профессиональному стандарту 

Приказ Минобрнауки России № 536 от 11.05.2016г. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников 

Основными  участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители ( законные представители), воспитатели и 

узкие специалисты. 

 

Психологические особенности детей 5 – 6 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение  

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник 

Отношение со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтение в общении 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистического настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие  Знание о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства) организуются в 

систему и используются в различных видах 

деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 минут. Объем внимания 

8-10 предметов 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем 

памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования 
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логического мышления 

Воображение  Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психический процессов. 

2. Общение с  взрослыми внеситуативно-личностное. 

3. В общение со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой  

формы к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности.  

Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

 

 Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3.  Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

Психологические особенности детей 6 – 7 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении и самоутверждении 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознание своего «Я» 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, умение согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое + ситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник 

Отношение со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтение в общении 

Эмоции  Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное 

общение со сверстниками, взрослыми 

Объект познания  Причинно-следственные связи между предметами и 
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явлениями  

Восприятие  Знание о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства) организуются в 

систему и используются в различных видах 

деятельности 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на 

предметах и объектах. Удерживает внимание до 30 

минут. Объем внимания 10 предметов 

Память  Сформированность произвольной памяти. Объем 

памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление  Элементы логического развиваются на основе 

наглядно-образного; развитие элементов абстрактного 

мышления 

Воображение  Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словесное творчество (считалки, 

дразнилки, стихи) 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-

либо деле 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

4. Осознание своего «Я» и возникновение внутренних 

позиций. 

 

 Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7-лет (капризы, паясничанье, демонстрированное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 

 

 Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 
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3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают 

над личными. 

4. Возникновение первой целостной картины мира. 

5. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 

школьника. 

 

Психолого-педагогические особенности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих группу компенсирующей 

направленности  

 

МБДОУ ДС КВ № 9  обеспечивает воспитание, обучение, коррекцию и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 

окончания образовательного процесса с нарушенным (речевым, 

интеллектуальным) развитием. Дети зачисляются в группу компенсирующей 

направленности по территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) имеют специфические черты в зависимости от структуры и 

сложности нарушений в развитии. Часто дети с ОВЗ  имеют сочетанную 

патологию: нарушение речи и интеллектуального развития, нарушение речи и 

зрительного восприятия, нарушение двигательного, речевого и 

интеллектуального развития в сочетании с нарушением зрения. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы.  

Показатели эффективности Программы 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательного процесса ДОУ согласовываются с представленными во 

ФГОС ДО целевыми ориентирами (раздел IV ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

ФГОС п.4.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования  
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1.2.2 Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты работы педагога-психолога 

Направление 

деятельности 

педагога-

психолога 

Цель деятельности 

 педагога-психолога 

Путь 

достижения 

Планируемый результат 

Психологическая  

диагностика 

1. Раннее выявление 

предпосылок 

отклоняющего 

развития у детей. 

2. Ранняя диагностика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у 

педагогов 

Тестирование, 

проблемные 

ситуации, беседа, 

наблюдение 

1. Своевременное 

информирования родителей 

о возможных отклонениях в 

развитии ребенка. 

2. Своевременное 

планирование 

консультативной, 

профилактической и других 

видов помощи педагогам. 

Психологическая 

коррекция 

1. Предупреждение и 

коррекция 

отклоняющегося  

развития у детей. 

2. Профилактика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у 

педагогов. 

Индивидуальные, 

подгупповые, 

групповые 

занятия, детско-

родительские 

занятия 

индивидуальные 

и в группе 

1. Снижение количества 

воспитанников с 

выраженными трудностями 

обучения. 

2. Снижение эмоциональной 

напряженности педагогов в 

течение учебного года. 

Психологическое 

консультирование 

1. Оказание помощи 

родителям в осознании 

причин 

отклоняющегося 

развития у ребенка. 

2. Оказание помощи 

педагогам в осознании 

причин повышенной 

утомляемости и 

изменении 

мотивированности 

труда. 

Индивидуальная 

беседа 

1. Снижение количества 

воспитанников с 

трудностями обучения, 

связанными с 

недостаточным вниманием 

со стороны родителей к 

расширению кругозора 

детей. Улучшение 

психоэмоционального 

состояния родителей. 

2. Улучшение 

психоэмоционального 

состояния педагогов в 

отношении выполняемых 

должностных обязанностей. 

Психологическое 

просвещение 

1. Расширение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

Консультации 

очные, заочные, 

дистанционные; 

индивидуальная 

1. Понимание родителями 

механизмов взаимосвязи 

психоэмоционального 

климата в семье и поведения 
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родителей в вопросах 

обучения и развития 

ребенка, поддержке 

его 

психоэмоционального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья. 

2. Расширение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов в вопросах 

обучения и развития 

ребенка, в том числе с 

нарушенным 

развитием, поддержке 

его 

психоэмоционального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

воспитанников, в 

вопросах работы с 

семьей. 

беседа ребенка; взаимосвязи 

количества времени 

родителя, направленного на 

ребенка, и успешности 

ребенка в образовательном 

процессе. Признание 

родителями права ребенка 

быть индивидуальностью 

(право иметь 

индивидуальные 

особенности развития вне 

зависимости от желаний 

родителей). 

2. Понимание педагогами 

индивидуальных 

особенностей развития 

воспитанников, 

возможности их учета в 

образовательном  процессе 

для повышения качества 

образования детей с 

нормальным и нарушенным 

развитием. Умение 

педагогов бесконфликтно 

общаться с семьями с 

разным уровнем 

коммуникативных 

возможностей. 

Психологическая 

профилактика 

1. Обеспечение 

условий для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

воспитанников. 

2. Обеспечение 

условий для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

родителей. 

3. обеспечение 

условий для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

педагогов. 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

занятия, детско-

родительские 

занятия 

индивидуальные 

и в группе 

1. Снижение количества 

воспитанников с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

2. Снижение количества 

родителей с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

3. Снижение количества 

педагогов с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

 

Эффективность программы оценивается двумя способами. 

1. Метод экспертной оценки: оценивается педагогическими работниками  

по определенным параметрам деятельности педагога-психолога. 
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2. Тестирование (объективные показатели детского развития, 

психоэмоционального состояния родителей и педагогических 

работников). 

Для определения степени эффективности программы в целом или 

отдельного направления работы/сопровождения запроса со стороны 

родителей/педагогов результаты изучения сравниваются по принципу 

«Начало – конец учебного года» или «Начало работы над проблемой – конец 

работы над проблемой». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание направлений работы педагога-психолога в ДОУ 

 

Согласно п. 8.1 Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений (утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 марта 2006 г. № 69), режим рабочего времени педагогов-психологов в 

пределах 36-часовой рабочей недели регулируются правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения с учетом:  

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а 

также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы 

педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

образовательном учреждении, так и за его пределами. 

Виды деятельности  педагога-психолога распределены (приложении 1). 

В ДОУ  основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика. 

Для выполнения должностных обязанностей педагог-психолог ДОУ  

использует отдельный кабинет, помещения групп, музыкальный зал. 

Схема психологического сопровождения участников образовательного 

процесса представлена на схеме. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 

диагностика 

Психологическая 

коррекция 

Психологическое 

консультирование 

Педагоги  воспитанник  
Родители  

Психологическое 

просвещение 

Психологическая 

профилактика 
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2.1.1. Психологическая диагностика 

 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью выявления особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

Психологическая диагностика воспитанников применяется при 

необходимости (пункт 3.2.3 ФГОС ДО), которую проводят квалифицированные 

специалисты.  Проведение  психологической диагностике допускается только 

по заявлению родителей (законных представителей).(Приложение 1) 

Результаты психологической диагностики использоваться исключительно 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ педагог-психолог 

дважды в год (в сентябре и в мае) с письменного согласия родителей(законных 

представителей) проводит экспресс-диагностику всех воспитанников ДОУ 

(индивидуально): оценка памяти, внимания, мышления, эмоционально-

личностной сферы т.е. всех психических процессов. Основные методы 

психодиагностики – тестирование, наблюдение, беседа. Педагог-психолог 

может самостоятельно определять объем используемых психодиагностических 

методик, исходя из своих профессиональных предпочтений и особенностей 

воспитанников и родителей в ДОУ (Приложение 2 на 4 листах). 

По результатам психодиагностики определяются категории 

воспитанников: 

1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные 

трудности усвоение программного материала по возрасту при групповой работе 

педагога; незначительное улучшение запоминания и воспроизведения 

материала при индивидуальной работе). 

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов 

(трудности усвоения программного материала  по возрасту при групповой 

работе педагога; незначительное улучшение запоминания и воспроизведения 

материала при индивидуальной работе). 

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным 

поведением; дети с выраженными трудностями усвоения одной 

образовательной области при значительных успехах в другой образовательной 

области). 
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4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, 

тревожные, замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных 

трудностей усвоения программного материала при групповой работе педагога). 

По результатам психодиагностики педагогическим работникам 

работающими с данными детьми и родителями (законными представителями) 

даются рекомендации по оптимизации образовательного процесса (приложение 

3)Дополнительная углубленная диагностика воспитанника проводится по 

запросам участников образовательного процесса (педагогических работников, 

родителей(законных представителей)) через услуги консультационного центра. 

Педагог-психолог ДОУ также проводит психодиагностику с 

педагогическими работниками ДОУ в целях профилактики 

«профессионального выгорания». Методы исследования подбираются 

индивидуально на усмотрение педагога-психолога. 

 

2.1.2. Психологическое консультирование 

 

  Психологическое консультирование проводится либо по инициативе 

педагога-психолога (могут приглашаются все взрослые участники 

образовательного процесса), либо по инициативе взрослых участников 

образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. 

Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете 

индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности. Ведется журнал 

консультаций. 

Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

образования посредством непосредственного общения психолога с клиентом. В 

условиях образовательной организации осуществляется возрастно-

психологическое консультирование с ориентацией на потребности и 

возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты; с 

таких же позиций рассматривается консультирование родителей и педагогов. 

Задачами консультирования выступают: 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом;  

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих 

ресурсов доля преодоления проблемных ситуаций; 
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- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций. 

 

2.1.3. Психологическая коррекция 

 

По результатам психодиагностики определяются основные направления 

психокоррекции на учебный год. Для реализации каждого выделенного 

направления психокоррекции может составляться рабочая программа. 

Психокоррекционная работа проводиться:  

-индивидуально 

-по подгруппам.  

Время работы по психокоррекции, зависит от конкретных задач, 

регулируются педагогом психологом (другими специалистами) с согласия 

(согласования) родителей(законных представителей). ( Приложение № уже 

было) 

Коррекционная работа (пункту 2.11.2 ФГОС ДО) направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

квалифицированной помощи в освоении программы; 

2) освоение воспитанниками  с ограниченными возможностями здоровья 

программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Ведущая роль в работе по психологической коррекции- игровые 

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

реактивной деятельности воспитанников. Также применяются разнообразные 

игры, в том числе игротренинговые, психотехнические, раскрепощающие; 

проблемных ситуаций, разрешаемые в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов, творческих заданий и др. При отборе психологического 

инструментария ведущим принципом является принцип целостного 

воздействия на личность воспитанника.   

 

2.1.4. Психологическое просвещение 

 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

(педагогов, родителей( законных представителей)) и воспитанников к 

психологическим знаниям. Распространение психологических знаний 

психологической культуры, предполагающих интерес к другому человеку, 
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уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих 

собственных  отношениях, переживаниях, поступках.  

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетенции педагогов и 

родителей(законных представителей).  

Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, мозговой 

штурм, «круглый стол», дискуссия, семинар-практикум, семинар. 

Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительские 

собрания, родительские вечера, родительский тренинг, дискуссия, душевный 

разговор, мастер-класс, «круглый стол», «ящик предложений», 

информационные стенды, тематические консультации. 

 

2.1.5. Психологическая профилактика 

 

Психологическая профилактика рассматривается как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога. 

Цель психологической профилактики- обеспечение условий для 

раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие 

ребенка, раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушений в становлении личности и 

интеллектуальной сферы. 

 Культура психогигиены предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологическую информацию для предотвращения 

проблем. 

1. Психологическая профилактика направлена на развитие 

коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитие 

познавательных и творческих способностей воспитанников, игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие эмоциональной 

сферы, мотивационной. Работа с воспитанникоми проводиться в форме 

тренинговых упражнений, групповых игр. 

2. Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального 

выгорания», создание в ДОУ  благоприятного психологического климата, 

профилактику и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ,  повышение 

эффективности в работе с воспитанниками и родителями, профессиональный и 

личностный рост. Применяются консультации, тренинги, совместные встречи с 

педагогическими работниками. 

3. Совместная деятельность с родителями направленна на профилактику 

дезадаптивного  поведения ребенка в семье, формирование доброжелательных 
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доверительных отношений с ребенком, направлена на формирование 

полноценной личности ребенка. 

 

 

2.2. Описание профессиональной деятельности педагога-психолога  

по коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционная работа предусмотрена настоящей программой и 

реализуется педагогом-психологом в нескольких направлениях по результатам 

психодиагностики. В таблице 2 отражены пути реализации профессиональной 

деятельности педагога-психолога по коррекции нарушений развития детей.  

 

Таблица 2 

Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога по 

коррекции нарушений развития детей 

 

Направления коррекции 

нарушений развития детей 

Форма проведения Периодичность 

Коррекция отклонений в развитии 

высших психических функций 

воспитанников, посещающих 

общеобразовательные группы 

Детско-родительские занятия По запросу 

Индивидуальные консультации 

Подгрупповые/индивидуальные 

занятия 

Коррекция отклонений в развитии 

высших психических функций 

воспитанников, посещающих группу 

компенсирующей направленности 

Детско-родительские занятия Еженедельно – при 

наличии согласия и 

желания родителей 

участвовать в 

образовательном 

процессе 

Индивидуальные консультации 

Подгрупповые/индивидуальные 

занятия 

Коррекция отклонений в развитии 

эмоционально-волевой сферы 

воспитанников, посещающих группу 

компенсирующей направленности 

Детско-родительские занятия Еженедельно – при 

наличии согласия и 

желания родителей 

участвовать в 

образовательном 

процессе 

Индивидуальные консультации 

Подгрупповые/индивидуальные 

занятия 

 

Для коррекции выделенных направлений профессиональной коррекции 

педагогом-психологом разработаны рабочие программы, перечень которых 

приведен в таблице 3.  
Таблица 3 

Рабочие программы педагога-психолога  

 

Название рабочей 

программы 

Часы  Адресат  Форма 

реализации 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 5-6лет 

31 часов (из 

расчета 25 минут 

– одно занятие) 

Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 5-6 лет  

Индивидуальные, 

подгрупповые 
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Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих 

первоклассников»   

31 часов (из 

расчета 30 минут 

– одно занятие) 

Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 6-7 лет  

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Программа адаптации детей 

3-4 лет в детском саду  

 

17 часов (из 

расчета 20 минут 

– одно занятие) 

Воспитанники 3 лет Групповое 

занятие  

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

15 часов (из 

расчета 20-30 

минут – одно 

занятие) 

Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 5-6 лет 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

2.3.  Описание вариативных (внутриорганизационных) 

форм реализации программы 

 

В ДОУ используются различные формы реализации программы в 

зависимости от поставленных целей и адресатов сопровождения. 

2.3.1. Психолого-педагогический консилиум 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ППк) организуется и 

функционирует в ДОУ на основании положения, которое разрабатывается, 

принимается педагогическим советом учреждения и утверждается заведующим.  

ППк в детском саду организуется по окончании периода педагогической и 

психологической диагностики в группах ДОУ (в октябре, апрель - май). Цель 

ППк является обеспечение диагностико-корекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения особых детей, исходя из реальных 

возможностей детского сада и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников.  

2.3.2. Консультационный центр 

Консультационный центр создан на базе ДОУ для родителей (законных 

представителей) и дошкольников посещающих и не посещающих  ДО с целью: 

Предоставление  методической, психолого – педагогической  и 

консультативной помощи родителям узкими специалистами. 

  

2.4. Система совместной работы педагога-психолога с семьями 

воспитанников  

и социальными партнерами 

 

Цель совместной работы с родителями (законными представителями) 

– повышение психолого-педагогической компетентности родителей(законных 
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представителей) в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников. 

Родители (законные представители)  как непосредственные участники 

образовательного процесса включаются во все направления работы педагога-

психолога в ДОУ: 

- психологическая диагностика (родители(законные представители) дают 

согласие/несогласие на обследование ребенка, при желании присутствуют при 

обследовании); 

- психологическое консультирование (родители(законные представители) 

приглашаются педагогом-психологом, направляются педагогами группы или 

выражают самостоятельное желание посетить консультацию по вопросам 

развития ребенка); 

- психологическая коррекция (родители(законные представители) 

посещают детско-родительские занятия); 

- психологическое просвещение (для родителей(законных представителей) 

организовываются мастер-классы, семинары, консультации – заочные, очные, 

дистанционные, по предложенной педагогом-психологом тематике или 

педагогами группы, или по инициативе родителей(законных представителей)); 

-   психологическая профилактика (родители(законные представители) 

участвуют в совместных детско-родительских праздниках и досугах на 

группах). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает описание 

кабинета педагога-психолога, оснащение групп для создания условий для 

психоэмоционального благополучия воспитанников, а также информационных 

стендов психологической службы детского сада. 

Кабинет педагога-психолога оборудован шкафом и стеллажом для 

хранения методической литературы, игр и пособий для организованной 

деятельности с детьми, детским столом со стульями. Одновременно в кабинете 

могут заниматься не более 8-ми человек. Освещенность достаточная: 

естественное (окно) и искусственное освещение (лампы дневного света).  

В кабинете в шкафу и стеллаже находятся: 

- материалы диагностических обследований; 

- материалы для психопрофилактической и просветительской работы с 

педагогами и родителями(законными представителями);  

- картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога; 

- документация педагога-психолога (планы работы на год; циклограмма 

деятельности; журнал индивидуального консультирования); 

- набор материалов для детского творчества; 

- набор игрушек и  настольных игр. 

Пакет документации педагога-психолога подразделяется на несколько 

типов: нормативную, организационно-методическую, специальную. 

Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога 

регламентированы Приказом Минобразования России от 22.10.99 г. № 636 «Об 

утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации». 

1. План работы педагога-психолога. 

2. Папка административных документов. 

3. График работы педагога-психолога. 

4. Диагностический инструментарий педагога-психолога по возрастам. 

5. Заключение по результатам проведенного психодиагностического 

исследования. 

6. Журнал консультаций педагога-психолога. 
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7. План психопрофилактической и просветительской работы с родителями 

и педагогами. 

8. Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий педагога-

психолога. 

9. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

 

3.3 Режим (модель недели) 

Модель недели 

Модель организованной образовательной деятельности педагога-психолога  в 

группах компенсирующей направленности на 2020 -2021 учебный год 

Группа/дн

и недели 

Понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

(старшая) 

Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

детьми 

 1 подгруппа 

15:35-15:55 

2 подгруппа  

16:05-16:35 

Индивидуальн

ые 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

16:35-17:30 

 Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

детьми 

 1 подгруппа 

15:35-15:55 

2 подгруппа  

16:05-16:35 

Индивидуальн

ые 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

16:35-17:30 

 Индивидуаль

ные 

коррекционн

о-

развивающие 

занятия  

9:00-9:50 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

(подготовит

ельная к 

школе) 

 Индивидуальн

ые 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

9:00-11:20 

Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

детьми 

 1 подгруппа 

11:20-11:45 

2 подгруппа  

11:55-12:20 

 Индивидуальн

ые 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

9:00-11:20 

Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

детьми 

 1 подгруппа 

11:20-11:45 

2 подгруппа  

11:55-12:20 

Индивидуаль

ные 

коррекционн

о-

развивающие 

занятия  

9:00-9:50 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Разработанная программа психологического сопровождения в дошкольной 

образовательной организации  (далее – программа) разработана в соответствии 

с основной и адаптированной  общеобразовательными программами МБДОУ 

ДС КВ № 9 пгт. Афипский МО Северский район на основании: 

1) Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой– «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2015г. 

2) Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – 

СПб., 2015г. 

3) Верещагина Н.В. Программа психологического участников 

образовательного процесса в ДОО. – СПб.: «Детство–Пресс», 2017. 

Цель психологического сопровождения образовательного процесса ДОУ -  

повышение качества образования путем индивидуализации образовательной 

деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; 

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех 

участников образовательного процесса. 

Программа направлена на воспитанников ДОУ  в возрасте от 3 до 

окончания образовательного процесса, в том числе с ограниченными 

возможностями развития, их родителей и педагогов, непосредственно 

работающих с детьми (воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель), администрация ДОУ. 

В программе предусмотрены следующие направления работы педагога-

психолога в ДОУ: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психологическая коррекция, психологическое просвещение, 

психологическая профилактика. Рассмотрены разные формы реализации 

программы. Описано методическое и практическое оснащение работы педагога 

психолога.    
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Приложение 1 

 Методическое обеспечение программы 

 

Методическое оснащение программы  

1. Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

2. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО: Учитель , 

2016г.  

3. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста 

в ДОУ: Детство-Пресс, 2013г. 

4. Куражева Н.Ю. Программа психологических занятий для дошкольников 

«Цветик-Семицветик» 6-7 лет Приключения будущих первокласников, Речь, 

2016г. 

5. Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего 

возраста: Детство-Пресс, 2016г. 

6. Куражева Н.Ю. Программа психологических занятий для дошкольников 

«Цветик-Семицветик» 5-6 лет, Речь, 2016г. 

7. Куражева Н.Ю. Программа психологических занятий для дошкольников 

«Цветик-Семицветик» 4-5 лет, Речь, 2016г. 

8. Куражева Н.Ю. Программа психологических занятий для дошкольников 

«Цветик-Семицветик» 3-4 лет, Речь, 2016г. 

9. Н.В. Нищева Организация психологической службы в современном детском 

саду Детство-Пресс, 2017г. 

10. Сунцова А.В., Кудрюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для 

развития старшего дошкольного возраста: Детство-Пресс, 2014г. 

11. Николаева Е.П. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей 

дошкольного возраста: Детство-Пресс,2016г. 

12. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы: 

Учитель 

13. Рылеева Е. 10 игр для социализации дошкольников: Скрипторий, 2015г. 

14. Пазухина И.А. «Давай Познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет»: Детство-Пресс, 2010г. 

15. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 3-7 

лет Мозаика-Синтез, 2017г. 

16. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ: Творческий центр, 2010г. 

17. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (Давайте жить дружно») 

программы эмоционального развития детей под ред. С.В. Крюковой. М.1999г. 

 

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

дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2012г. 

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

Генезис, 2016г. 
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20. Е.Н. Лихачева Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ, Детство-Пресс, 2013г. 

21. В.Г. Каменская Детская психология с элементами психофизиологии. 

22. Н.В.Верещагина Диагностика педагогического процесса  (с 3 – 7 лет)  

 

Список используемой литературы 

1. Харченко Т. Серия Первые шаги «Свойства предметов» 3 + 

2. Гордиенко Н. «Развиваем воображение» 3-4 года, 6-7 лет 

3. Гордиенко Н. « Развиваем логику» 3+ 

3.С.Е. Гаврина, Н.Л. Топоркова «Тесты для определения развития ребенка» 3 + 

4.О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь» 5+детей 

5.Е.В. Колесникова «Игровые упражнения по развитию произвольного 

внимания у детей 3-4 лет  

6.М.В. Егорова «Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у 

детей 3-7 лет  

7.И.В. Лапина «Адаптация детей пи поступлении в доу» 

8.С.В. Лесина. Г.П.Попова «Коррекционно-развивающие занятия» 

9.Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы деей 4-6 

лет 

10.О.Жукова «Игры и упражнения для развития памяти будущего отличника» 

11.Земцова О.Н. «Тесты для детей» 3+  

12.Нижегородцева Н.В.,Щадриков В.Д. «Психолого-практическая готовность 

ребенка к школе» пособие для практических психологов, педагогов и 

родителей. 

13.Стребелева Е.А. Методическое пособие «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. 

14.Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» 

15.Г.С. Когарлицкая «Комплект коррекционно-развивающих материалов для 

работы с детьми от 4 лет.» 
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Приложение 2 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Дидактические 

пособия, картотеки 

Игры, раздаточный 

материал 

Дидактические игры, настольно-

печатные игры 
«Сенсорная коробка» Шнуровка «Котик» Настольно-печатная игра «Мемо» 

Транспорт 

Геоборд «Веселые 

зверята» 

Шнуровка-мягкая «Животные» «Мои первые буквы» 

Логический лабиринт 

«Черепашка», «Лесная 

мастерсая» 

Набор «Сложи узор» Камешки 

Марблс 

«Четвертый лишний»  

Пирамидка «Собачка», 

«Уточка» 

Игры с прищепками «Веселые 

картинки» 

Настольно-печатная игра «Третий 

лишний» 

Игровой набор «Сложи 

узор» 

Шнуровка «Девочка» «Один-много»3+ 

«Вкладыши» -набор 

геометрических фигур 

Игра «Резиночки» «Назови ласково»3+ 

Рамка-вкладыш «овощи и 

фрукты» 

Игра «Сложи узор» счетны 

палочки 

Развивающие липучки «Мамы и 

малыши»3 + 

Набор «Счетный 

материал» 3-7 лет 

Игра «Сложи узор» набор 

геометрических фигур 3+ 

«Ассоциации» от 3 до 7 

Рамка-вкладыш 

«Животные Африки» 

Набор трафаретов «Морские 

обитатели»,Фрукты», 

«Овощи», «Лесные звери» 3 + 

«Цвет,форма и размер» 

Пирамида 

«Геометрическая 

фантазия» 3 + 

Игра-папка  «Обведи по 

контуру» 

«Логика» 

«Серпантинка-счет» 3+ Шнуровка «Собери бусы» «Ассоциации. Найди животное» 

«Деревянный сортер» 3+ Шнуровка «Ключики» «Найди предмет»3-5 лет 

«Балансир- Гномики» 3+ Шнуровка «Дом» «Пазлы» 4 в 1 

Логический лабиринт 

«Джунгли» 

Пуговички «Утенок», 

«Лягушка» 

«Макси - пазлы» 

Игра-вкладыш «Морские 

обитатели» 

Развивающий коврик 

«Мемори-фигуры» 

Пазлы «Спецтехника» 

Игра-вкладыш «Мировые 

головоломки» 

Набор «Ежики» Пазл-рамка «Тачи в пустыне» 

Игра-вкладыш 

«Ассоциации» 3+ 

Магнитная мозаика «Вертолет» 

3+ 

Игровой набор «Детский пазл» 

Игра-вкладыш «Петушок» 

3+ 

Набор геометрических фигур Лото«Животные» 

Головоломка «Собери 6 

картинок» Ферма 

Набор счетных палочек, 

деревянных палочек, цветных 

палочек 

Игра «Поиск предметов на картинке» 

Кубики «Буквы» «Математический набор» Игра «Кто,что делает?» 

Кубики «Сказки» Набор «Пушистые помпоны» Папка «Загадки-животный мир» 

Пирамидка «Веселый 

теремок» 

Мягкий-игровой набор 

«Детский пазл» 3 + 

Н./п.«Той дом» 3-5 лет 

Игровой 

набор«Развивающая 

головоломка» 

Картотека «Пльчиковая 

гимнастика 

«Ассоциации» 4-6 лет 

Головоломка  «Кубик- Картотека «Игры для Макси- пазлы «Животные» 
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рубик» налаживания контакта с 

ребенком» 

Головоломка «Змейка» Картотека «Игры и 

упражнения для развития 

дыхания» 

Лото  «Профессии» 3+ 

Сортер« Накорми мишку» Картотека «Шпаргалка для 

мамы-детские проблемы» 

Деревянные пазлы «Головоломка» 

Сортер-стаканчики 

«Животные» 

Картотека «Чистоговорки» «Собираемся в школу» 5+ 

Суджок Картотека «Игры для ума» «Что, зачем и почему?» 3+ 

Нейроскакалка Картотека «Игры на развитие 

связной речи» 

«4 лишний» собираемся в школу 

тренажер для прыжков  

Moby Jumper. 

Картотека «Повтори за 

взрослым» 

« 4 лишний» согласно лексическим 

темам 

Ортопедический коврик Картотека «Игры на развитие 

памяти и внимания» 

Игра «Кто,что ест?» 

Гимнастическая палка Картотека «Игры на развитие 

мышления» 

Игра Залатай коврик» 

Ролик-массжер для ног Картотека «Игры на развитие 

воображения»» 
«Задачки для ума» 

Ролик-массажер для рук  Игра «Поиск предметов на картинке» 

Мяч массажер  Папка-игра «Найди тень» 

Спандер для рук  Книжка-пазл «Машинки» 

  Набор обучающих карточек по 

методике Глена  Домана согласна 

лексическим темам 

  Н./п.Найди пару «Половинки» 

  Н./п. Найди пару «Соедини картинку» 

  Лото«Эмоции» 

  Н./п.«Эмоции» 

  Игра-книжка «Я и моя мама» 

Половинка к половинке 
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