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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа педагога-психолога (далее-Программа) 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи «Логорадуга» (далее 

«Логорадуга) предназначенной для детей 4-8 лет, в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения «Образовательная программа «Ступени развития» 

(далее ОП «Ступени развития»), разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), а так же на основе программ: 

Программа реализуется в средней, старшей и подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-ОВЗ), имеющие заключения Территориальной Психолого-Медико-Педагогической 

Комиссии (далее-ТПМПК) с соответствующими рекомендациями. 

Программа включает примерное календарно - тематическое планирование для 

детей групп компенсирующей направленности 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Для успешной реализации примерного календарно-тематического планирования 

на занятии обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» на 2022–2023 учебный год количество учебных недель – 34; пятидневная 

учебная неделя; режим работы 7 часов 20 минут, с 8.00 – 15.20 часов. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: создание психолого-педагогических условий для 

оптимизации психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

• Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Создание благоприятных условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

• Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  
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• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

• Разрабатывать систему повышения психологической компетентности педагогов; 

• Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 

деятельность педагога-психолога, учителя логопеда и педагогического коллектива, в 

процессе которой создаются психолого-педагогические условия для развития детей. 

Формы психологического сопровождения: 

-профилактика; 

-диагностика; 

-развивающая и коррекционная работа; 

-консультирование; 

-просвещение. 

 

Принципы построения коррекционно- развивающей непосредственно-

образовательной деятельности 

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ТНР приобретают особую значимость.  

 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу, следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить ребенку полноценное усвоение 

учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

 

Психологические особенности развития детей с ОВЗ 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, и 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии 

речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.). 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях 

речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи 

достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности 

центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова).  

У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития 

всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 

1976). 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связано с тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. 

У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. 

Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность 

мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников.  

Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических 

операций. 
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1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических 

операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный 

ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, 

если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985): 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого 

предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой 

речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии 

творческого воображения являются серьезным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е.Левина, Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение 

внимания как одну из причин возникновения общего недоразвития речи. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 

1985).  

Данные нарушения выражаются в следующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы 

(характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи 

оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 
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4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто 

являются несформированными или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 

характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого развития в 

процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». Дети 

смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, правильно или нет 

они выполняют задание). Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения 

являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, 

несвязанные с выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий, запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно 

хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным 

многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе 

причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного 

возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного 

материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры 

в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении 

задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют элементарные формы 

ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 

1993). Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит 

позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей 

нарушено формирование пространственных представлений. Многие пространственные 

понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального 

обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения (под, над, около). Затрудняются в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с 

этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

 

Моторика 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной 

деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. «Морфологическое и функциональное 
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формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов 

от рук», «влияние проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в 

детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области». 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и 

четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по 

словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах 

моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность 

и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается 

появление со дружественных движений при попытке выполнить произвольные движения 

(участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется 

неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, 

бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже 

дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной 

усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к 

чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. 

Аверин, 1998). 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально волевой 

сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты 

общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности 

(Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные 

реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие детине проявляют, зачастую 

этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свое 

пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 

инструкции (Л. И.Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991). 

Такие особенности речевого развития, как бедность и не дифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с 

нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от 

окружающих, склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и 

ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не 

только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 
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повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на 

расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно 

не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности. 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 

1980). С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, 

важным будет являться комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного 

речевого недоразвития на психическое развитие ребёнка, при отсутствующих 

коррекционных мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития. 

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип 

предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не 

только исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению 

в школе, т. е. усвоение элементов грамоты. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Результаты освоения программы педагога-

психолога соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые 

ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

• имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития 

• обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

• развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление, мелкая моторика рук; 

• владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и 

грамотно отвечает на них; 

• инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально 

адаптирован к жизни в обществе: 

• владеет культурно – гигиеническими навыками, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; 

• эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

• эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
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• музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

• использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

• диалогической речью, умеет договариваться; 

• умеет планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

• способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

• имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

• владеет предпосылками учебной деятельности; 

• сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание форм психологического сопровождения 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и подгрупповая формы организации коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности. 

При групповой форме работы с детьми, сроки реализации программы со 1 сентября по 19 

мая учебного года. 

Периодичность подгрупповых коррекционно- развивающих занятий с детьми: 

Средняя группа компенсирующей направленности № 11 «Колокольчики» - 1 раз в неделю 

в соответствии с тематическим планированием. 

Старшая группа компенсирующей направленности № 9 «Рябинушка» – 1 раз в неделю в 

соответствии с тематическим планированием. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности№ 10 «Родничок» – 1 

раз в неделю в соответствии с тематическим планированием. 

При индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях периодичность и 

тематика, определяется глубиной нарушений, степени развитости отдельных психических 

познавательных процессов для детей с ТНР. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от 

их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 

Диагностика 

Цель диагностики: изучение индивидуальных психологических особенностей 

детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

Задачи диагностики: 

-проводить психологическую диагностику; 

-проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей; 

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

В начале учебного года (сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических 

процессов, эмоционально волевой сферы, коммуникативных навыков и в конце года (май) 

– с целью определения достигнутых результатов и дальнейшего пути развития  

 

Профилактика и просвещение 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных 

нарушений развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психопрофилактики:  
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• осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей с ОВЗ; 

• осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения 

социальной дезадаптации через комплексные программы; 

• разрабатывать методические рекомендации для воспитателей по лексическим 

темам, направленных на предупреждение отклонений в познавательной и 

эмоционально-волевой сферах развития детей; 

• разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в средней, старшей и 

подготовительной к школе группах компенсирующей направленности, а также через 

комплекс методических рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения: 

• актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

• повышение уровня психологических знаний; 

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

• контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье; 

• обеспечением грамотного, психологического развития и формирования личности 

детей на данном возрастном этапе; 

• предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. 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 педагогов с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 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 педагогов, так и по 

инициативе педагога-психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с готовностью к школе, 

технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, 

компьютер, игровые компьютерные приставки). Для педагогов – реализация АООП ДОУ, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская 

одаренность). Данная тематика обусловливается анализом наиболее часто встречающихся 

запросов. 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:31 GMT+03:00
0ec6d9fc-7746-4919-ac82-d59f4d511399

 Страница 11 из 35



12 
 

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. 

Примерный перечень психологического просвещения педагогов и родителей 

Средний возраст 4-5 лет 

Родители Педагоги 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми» 

«Влияние родительских установок на 

развитие» 

«Методы активного слушания» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эффективное педагогическое общение» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

«Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка» 

«Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

тонкой моторики дошкольников» 

«Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

«Мальчики и девочки – два разных мира» «Проблема воспитания культуры поведения 

дошкольников средствами художественной 

литературы» 

 

Старший возраст 5-6 лет 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников» 

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социально-

адаптированного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Тревожный ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраста» 

«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактного логического 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой» 

«Родительский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через 

чтение художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Влияние музыки на психику ребенка»  «Использование музыки в режимных 
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моментах» 

 

Старший возраст 6-7 лет 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»»  

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье детей, как 

критерии успешности работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 

к школе»  

«Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», 

«абстрагирование- конкретизация» у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Кризис семи лет»  Психологическая безопасность ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми»  «Гиперактивность ребенка – опасность для 

его бедующего» 

«Десять заповедей для родителей  «Детские конфликты» бедующих 

первоклассников» 

«Почему он не хочет учиться»  «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

«Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 

 

Коррекция и развитие 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка, 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 

 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

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

воображения. 
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Консультирование 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия 

участников образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях детского сада обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися 

в психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и 

выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного 

характера. Основным методом психологического консультирования является беседа, а 

формой проведения – индивидуальная консультация. 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей, рекомендации 

по психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

образования и общения для педагогов и родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию, развитию детей в семье. 

 

Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогическим коллективом 

 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность. 

6. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

7. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти). 

С учителем-логопедом 

1. Участвует в обследовании детей, посещающих группу с целью выявления 

уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 
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2. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 

3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

4. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с учителем логопедом. 

5. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Формы работы с детьми  

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений. 

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики. 

В частности: 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с темами занятий. 

Структура коррекционно-развивающих занятий 

1. Вводная часть.  

Создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры с целью привлечения 

внимания детей; 

2. Основная часть. 

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; сообщение темы занятия; 

появление персонажа; подача новой информации на основе имеющихся данных; задания 

на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей; отработка полученных навыков на практике; 

3. Заключительная часть. 

Ритуал прощания, обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

 

2.2. Средняя группа  

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 
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2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. Формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для развития памяти, восприятия, мышления, внимания, 

воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам 

в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 

другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

для детей от 4 до 5 лет 

(1 занятие в неделю 15-20 минут, всего 34 занятия) 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Знакомство» 

«Давайте дружить» 

«Волшебные слова» 

«Правила поведения на занятиях» 

1 

1 

1 

1 

Октябрь «Радость, грусть» 

«Гнев» 

«Удивление» 

«Испуг (ознакомление)» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь  «Праздник Осени» 

«Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, 

форма, величина)» 

«Спокойствие» 

«Обобщения» 

1 

1 

 

1 

1 

Декабрь «Словарик эмоций» 

«Новогодний праздник» 

«Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, 

1 

1 

1 
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2.3. Старшая группа 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым вне ситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы 

к вне ситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

5. Половая идентификация. 

 

прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, горячий-

холодный)» 

Январь «Мои помощники глазки» 

«Мои помощники ушки» 

«Мой помощник носик» 

«Мой помощник ротик» 

1 

1 

1 

1 

Февраль «Мои помощники ручки» 

«Мои помощники ножки» 

«Из чего же сделаны наши мальчишки?» 

«Из чего же сделаны наши девчонки?» 

1 

1 

1 

1 

Март «Страна Вообразилия» 

«Прогулка по город» 

«Здравствуй, Весна!» 

1 

1 

1 

Апрель «День смеха» 

«В гостях у сказки-1» 

«Мой мир» 

«Мой город» 

1 

2 

1 

1 

Май «Подводный мир» 

«Правила дорожного движения» 

«Лето» 

1 

1 

1 

Итого:34 
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Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

для детей от 5 до 6 лет 

(1 занятие в неделю по 20-25 минут, всего 34 занятия) 

 

2.4. Подготовительная к школе группа 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет: 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

Срок Темя Количество 

Сентябрь «Знакомство» 

«Наша группа. Что мы умеем» 

«Правила поведения на занятиях» 

«Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

1 

1 

1 

1 

Октябрь «Радость, грусть» 

«Гнев» 

«Удивление» 

«Испуг» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь «Праздник Осени» 

«Страна Вообразилия» 

«Спокойствие» 

«Словарик эмоций» 

1 

1 

1 

1 

Декабрь «В гостях у сказки» 

«Зимняя сказка»  

«Новогодний праздник» 

1 

1 

1 

Январь «Этикет. Внешний вид» 

«Этикет. Правила поведения в общественных 

местах» 

«Столовый этикет» 

«Подарочный этикет» 

1 

1 

 

1 

1 

Февраль «Гостевой этикет» 

«Волшебные средства понимания» 

«Защитники отечества» 

«Мамины помощники» 

1 

1 

1 

1 

Март «Я и моя семья»  

«Я и мои друзья» 

«Я и мое имя» 

1 

1 

1 

Апрель «Страна «Я» 

«Черты характера» 

«Какой Я» 

«Я особенный» 

1 

1 

1 

2 

Май «Правила дорожного движения»  

«Чему я научился» 

«Лето» 

1 

1 

1 

Итого 34 занятия 
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видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать эмоционально-волевую 

сферу, совместную деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию поло ролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

для детей от 6 до 7 лет 

(1 занятие в неделю по 25-30 минут, всего 34 занятия) 

Сроки Темя Количество 

Сентябрь 

«Знакомство» 

«Осень» 

«Создание «Лесной школы».  

«Букет для учителя» 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 

«Смешные страхи» 

«Игры в школе» 

«Школьные правила» 

«Собирание портфеля» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь «Белочкин сон» 

«Госпожа Аккуратность» 

«Жадность»  

«Волшебное яблоко (воровство)» 

1 

1 

1 

1 

Декабрь «Подарки в день рождения» 

«Домашнее задание» 

«Школьные оценки» 

1 

1 

1 

Январь 

«Ленивец» 

«Списывание» 

«Подсказка» 

«Бабушкин помощник» 

1 

1 

1 

1 

Февраль 

«Прививка» 

«Больной друг» 

«Ябеда» 

«Шапка-невидимка (демонстративное поведение)» 

1 

1 

1 

1 

Март «Задача для Лисенка (ложь)» 

«Спорщик» 

«Обида» 

«Хвосты» (межгрупповые конфликты) 

1 

1 

1 

1 

Апрель «Драки» 

«Грубые слова» 

«Дружная страна (меж половые конфликты)» 

«В гостях сказки» 

1 

1 

1 

2 

Май «Чему я научился» 

«Скоро в школу» 

«Летняя пора» 

1 

1 

1 

Итого 34 занятия 
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Основные критерии эффективности работы по программе: 

• к концу обучения успешное выполнение большинством детей предложенных 

заданий, упражнений; 

• успешное формирование к концу учебного года функций саморегуляции и 

коммуникации; 

• положительные результаты динамических обследований, проводимых психологом 

в конце года; 

• психологическая готовность ребенка к обучению в школе.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства коррекционно-развивающего обучения 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

1. Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях (методики, тесты, опросники) / Волгоград: Учитель, 

2010, - 297 с.: ил. 

2. Соколова Е.Р. Формирование чувства отзывчивости у детей 

дошкольного возраста: программа, методическое обеспечение / - 

Волгоград: Учитель. – 131 с. 

3. Небыкова О.Н.Формирование моторно – двигательных умений 

посредством штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, 

планирование, конспекты занятий.- Волгоград: Учитель, 2015. – 

207 с. 

4. Королева С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: 

диагностика, система занятий. – Волгоград: Учитель, 2010. – 114 

с. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – Спб.: Речь; 

М.: Сфера, 2014. 

6. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; 

М.: Сфера, 2014. 

7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; 

М.: Сфера, 2014. 

8. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг». - СПб.: Речь, 2014. 

9. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие 

занятия: старшая, подготовительная группы. - М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2011 

10. Фопель. К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2010. 

– 541.: ил. 

 

Вариативный комплекс методик для определения уровня психологической 

готовности к школе  

Исследуемая функция Автор, методика 
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Определение развития точности 

движений (мелкая моторика)  

Оценка произвольного внимания 

Тест Керна Йирасека. Определение школьной 

зрелости 

Оценка развития кратковременной 

зрительно - пространственной памяти 

А. Н. Бернштейн. Методика «9 картинок» 

Мышление А. Н. Бернштейн. «Последовательность событий»  

  
Оценка психосоциальной зрелости Банков С.А. Тестовая беседа.  

 

Варианты диагностического комплекса 

Изучаемый 

параметр 
Методика Источник 

Воображение, 

моторика 

Дьяченко О. М. 

«Дорисовывание фигур» 5-

7 лет 

Дорисовывание фигуры 

(овал) 4-5 лет. 

Психолог в детском дошкольном 

учреждении: методические рекомендации к 

практической деятельности / Под ред. Т. В. 

Лавоентьевой. М -. 1996 

Логическое 

мышление 

Бернштейн AM. 

«Последовательность 

событий» 5-7 лет 

Методика «Нахождение 

недостающих деталей» 

«Нелепицы» 4-5лет 

«Времена года» 3-4 года 

Дубровина И. В. Готовность к школе. М.,       

2001 

Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. М.,1997 

Речь «Расскажи по картинке» 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет. 

«Составь рассказ»  

«Диагностика речевого 

развития дошкольников» 

О.С. Ушакова 5-7 лет 

Барташникова И. А., Барташников А. А. 

Учись играя. Харьков, 1997 

Память Истомина Э.М. «10 слов» 5-

7 лет. 

«Запомни рисунки» 4-5 лет. 

Барташникова И. А., Барташников А. А. 

Учись играя. Харьков, 1997 

Внимание Эльконин Д. Б. 

«Графический диктант» 

«Исключение лишнего» 

Рогов Е. И. Настольная книга практического 

психолога в образовании. М. 1995 

Самооценка Хухлаева Л.«Лесенка» Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей 

общению. Ярославль, 1997 

Статус в группе 

 

«Два дома» Агаева Е. П., Брофман В. В. и др. Задачи и 

функции психолога в дошкольном 

учреждении. М., 1998 

Мотивация Банков С. А.  

Тестовая беседа 

Посевина Г. П., Король Л. Программа 

адаптации детей 6-7 дет к школьной жизни 

«Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001 

Произвольност

ь 

Гуткина Н. И. «Домик» Гуткина Н. И. Диагностическая программа по 

определению психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению, 

М..1993 

Игра Эльконин Д. Б. Критерии 

развития игровой 

деятельности 

Коломинский Я. Л, Паны» Е. А. Психология 

детей шестилетнего возраста. Минск, 1999. 
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Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативн

ых навыков 

Степанова Г. Б. 

Индивидуальный профиль 

социального развития  

Тест «Рисунок семьи»  

Тест «Исследование 

тревожности» 

Л.П. Стрелкова 

Диагностика и развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка.  

Тест Р. Тэммпл. В.Амен. 

М.Дорки. Исследование 

тревожности. 

Диагностика тревожности 

Р. Сирса. 

Анкета «Критерии 

агрессивности у ребенка» 

(Г. П. Лаврентьева, Т. М. 

Титаренко)  

Методика картирования 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., Денисова Е. Н. 

Педагогическая диагностика в детском саду. 

М., 2002  

Минаева В.М. Развитие эмоций 

дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных 

учреждений. – М. АРКТИ, 1999. 

 

 

 

https://psycabi.net/    Сайт психологической 

помощи. 

 

https://nsportal.ru/ Социальная сеть 

работников образования.  

 

 

 

 

Коммуникативные способности (Веракса 

Н.Е.) 

https://cyberpedia.su/ 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» на 2022–2023 

учебный год в учреждении действует режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении с 1 сентября по 31 мая.  

Режим дня  

с 1 сентября по 31 мая 

Режимные моменты 

Средняя 

группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти  

 

№ 11 

Старшая 

группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти  

№ 9 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

№ 10 
Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

индивидуальная деятельности 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку) 

8.10-8.33 8.10-8.40 8.10-8.45 

Завтрак  8.33–8.55 8.40–9.00 8.45–8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 9.00-9.05 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

9.00–9.20 (1-е 

занятие) 

9.30-9.50 (2-е 

занятие) 

9.05–9.30 (1-е 

занятие) 

9.40-10.08 (2-

е занятие) 

9.00-9.30 (1-е 

занятие) 

9.40-10.12 (2-

е занятие) 

Совместная и индивидуальная деятельности 9.50-10.02   

Второй завтрак 10.02–10.10 10.08-10.15 10.12–10.20 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Совместная и индивидуальная деятельности 

  10.20-10.50 

(3-е занятие) 

Игры, подготовка к прогулке, с совместная и 10.10-10.30 10.15-10.30  
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индивидуальная деятельности, выход на 

прогулку 

Прогулка (игры) 10.30–12.00 10.30–12.00 10.50–12.20 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду)  

12.00-12.05 12.00-12.05 12.20-12.25 

Обед  12.05-12.20 12.05-12.20 12.25-12.40 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические процедуры)  

12.20-12.30 12.20-12.30 12.40-12.45 

Дневной сон 12.30–15.00 12.30–15.00 12.45–15.15 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика 

после сна Формирование культурно 

гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.15-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность  15.15-15.35  

Дополнительное образование. Игры, совместная 

и индивидуальная деятельности 

экспериментирование и труд 

15.15-15.28  15.20-15.40 

Полдник  15.28-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 

Игры, совместная и индивидуальная 

деятельности 

15.55-16.20 15.55-16.30 16.00-16.35 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к ужину)  

16.20-16.27 16.30-16.35 16.35-16.40 

Ужин 16.27-16.50 16.35-16.55 16.40-17.00 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, совместная и 

индивидуальная деятельности, уход детей 

домой 

16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

 

3.3. Развивающая предметно – пространственная среда 

Созданная развивающая предметно – пространственная среда, позволяет 

обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий хорошо 

освещена и включает в себя: 

• столы детские; 

• стулья детские. 

Консультативная зона включает в себя: 

• документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

• набор диагностических методик; 

• стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

• игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

• комплексы наглядных материалов для детей разных возрастных групп с разным 

уровнем сложности в каждой возрастной группе. 

 

Сенсорная комната является мощным инструментом для расширения и 

становления мировоззрения ребенка, его сенсорного и познавательного развития.  

Пребывание в сенсорной комнате способствует нормализации психического и 

эмоционального состояния дошкольников, снижению беспокойства и агрессивности, 

снятию нервного возбуждения и тревожности, а также активизации мозговой 

деятельности у детей. Сенсорная комната направлена на снятие психоэмоционального и 

мышечного напряжения. Развитие зрительного восприятия, слухового восприятия, 

развитие осязания, памяти, внимания, мышления. Развитие двигательной активности. Вся 

площадь сенсорной комнаты разбита на несколько активных зон.  
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1. Зона песочной терапии (песочница, игрушки для реальной жизни, для от реагирования 

агрессии).  

2. Зона развития тактильных ощущений («Музыкальная стена» - цепочки, болты и гайки, 

ткань, лабиринт, веревочки …). 

3. Зона двигательной активности (набивные подушечки, резиновый мяч, пластмассовый 

мячи, тактильные коврики).  

4. Свето творчество (светильники, фонарики, вращающийся шар, огонь.) 

5. Ароматерапия (натуральные масла фруктов и растений). 

 

Оборудование Действие 

«Звездное небо» Стимулирует положительные эмоциональные реакции, развивают 

зрительно-моторную координацию, тонизируют психическую 

активность и развивают творческие и интеллектуальные 

способности у детей 

Детское набивное 

кресло 

Предназначено для создания комфортного и физиологического 

положения тела. Наполнителем служат мягкие воздушные шарики 

из полистирола. Благодаря несметному множеству шариков кресло 

уютно облегает тело, повторяя его контуры 

Занятия с ковриками Способствуют развитию координации движений благодаря 

рифленой поверхности. Коврик обеспечивает массаж стоп, 

способствует укреплению голеностопного сустава и предотвращает 

появление продольного и поперечного плоскостопия 

Игровая среда 

Интерактивные 

панели: «Веселый 

клоун», «Осенний 

лист», «Музыкальная 

стена» 

Необходимы для развития у детей воображения, появления 

интересных игровых ассоциаций, творческих замыслов, что 

способствует актуализации их знаний в практике игры 

Воздушно-

пузырьковые трубки 

«Фонтан», «Водопад» 

Они дают сильную зрительную, тактильную и слуховую 

стимуляцию. Безопасные акриловые зеркала, помещенные за 

пузырьковой трубкой, усиливают этот эффект, а мягкие платформы 

для трубок позволяют близко и с большим удобством ощутить их 

терапевтические возможности. Стандартная пузырьковая трубка 

мягко меняет цвет по всей высоте распространения пузырьков. 

Прикоснитесь к трубке, и Вы почувствуете мягкую вибрацию 

пузырьков 

Наименование 

оборудования 

Назначение Виды и формы 

работы 

Категория детей 

«Световой стол с 

песком» 

Снятие негативных 

эмоций и 

состояний. 

Развитие 

воображения, 

концентрации 

внимания, образно-

логического 

мышления, 

обогащение 

тактильных 

ощущений. 

Развитие: 

образа тела; 

Комплекс игровых 

упражнений: 

«Дорожки», 

«Солнышко», 

«Заборчики», «Дожди», 

«Круг», «Лесенки», 

«Обведи по контуру», 

«Бабочка», 

«Грабельки», 

«Лодочка», «Пароход», 

«Ладошки», «Улитка», 

«Осьминожки» 

 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

нарушениями осанки, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 
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общей моторики; 

пространственных 

представлений. 

Саморегуляция 

психического 

состояния 

«Бизиборд» Адаптация к 

бытовой среде, 

формирование 

причинно-

следственных 

связей, развитие 

мелкой моторики, 

развитие речи и 

постановка руки, 

развитие 

сенсорного 

восприятия, логики 

и воображения, 

развивает 

усидчивость, 

любознательность, 

наблюдательность 

Комплекс игровых 

упражнений:  

1. «Выключатели и 

розетки» 

2. «Различные защелки 

и замочки» 

3. «Мебельные 

колесики» 

4. «Открой дверцу» 

5. «Пройди по 

лабиринту» 

1. " 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 

«Набор для 

переливания 

воды» 

Реабилитация 

нервно-

психического 

состояния. 

Релаксация. 

Снятие негативных 

эмоций и 

состояний. 

Саморегуляция и 

стабилизация 

психического 

состояния. 

Развивает мелкую 

моторику, 

зрительную и 

двигательную 

координацию. 

Знакомим с 

окружающим 

миром, свойством 

воды, формируем 

представление об 

окружающей 

природе 

Комплекс игровых 

упражнений:  

1.«Лейся, лейся»  

2.«Учимся измерять» 

3.«Разлить поровну» 

4.Вода не имеет 

формы» 

5.«Вода жидкая» 

6.«Что прячется в 

воде?» 

7.«Соломинка и 

пипетка» 

8.«Собираем воду 

губкой» 

9.«Фонтан» 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 
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«Кинетический 

песок» 

 

Реабилитация 

нервно-

психического 

состояния. 

Снятие негативных 

эмоций и 

состояний. 

Саморегуляция и 

стабилизация 

психического 

состояния. 

Обогащает 

тактильные 

ощущения, 

стимулирует 

мелкую моторику, 

развивает 

воображение 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1.«Готовим печенья и 

кексики» 

2.«Прятки» 

3.«Пишем на песке» 

4.«Лепим из 

кинетического песка» 

5.«Кто выше» 

6.«Чашки» 

7.«Изобрази сюжет и 

сочини рассказ» 

8.«Угостим куклу 

тортиком» 

9.«Мы рисуем» 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 

«Доска для 

рисования мелом 

и мелки» 

Развивает 

творческие 

способности, 

улучшает 

координацию 

движений рук, 

тренирует точность 

движений и 

развивает мелкую 

моторику рук, 

познание 

окружающего 

мира, изучение 

цвета и оттенков, 

концентрация 

внимания и зрения, 

приучает к 

усидчивости, 

организованности, 

самостоятельности 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1.«Дорисуй» 

2.«Повтори рисунок» 

3.«Обведи по контуру» 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 
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«Игровой набор 

Монтессори 14 в 

1» 

Развитие моторики 

и точности 

движений, 

сенсорного 

восприятия, 

развитие 

логического 

мышления, 

сообразительности; 

представление о 

цвете и форме 

предметов; 

тренируется 

глазомер, образное 

мышление, 

представление о 

счете; развитие 

фантазии 

Комплекс игровых 

упражнений:  

1. «Собери колечки» 

2.«Собери по образцу» 

3.«Посчитай» 

4.«Найди такой же» 

5.«Расскажи про свой 

узор» 

6.«Найди два» 

7.«Найди одинаковые» 

8.«Построй заборчик» 

9.«Собери ступеньки» 

10.«Больше меньше». 

11.«Раздели по цветам» 

«Раздели по форме» 

Дети, у которых 

имеются: задержки 

психомоторного и 

речевого развития; 

нарушение 

концентрации внимания; 

когнитивные нарушения 

на резидуально-

органическом фоне; 

двигательные 

нарушения; нарушение 

слуха, зрения, речи; 

ослабленные сенсорные 

функции (зрение, 

осязание, слух) 

«Игровой набор 

Фридриха 

Фребеля»  

(14 комплектов) 

Развитие 

социальных и 

коммуникативных 

умений; сенсорное 

развитие; развитие 

мелкой моторики; 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

развитие 

логических 

способностей; 

развитие 

потребности 

взаимодействия с 

окружающим 

миром 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1.«Тише, мыши»; 

2.«Спрятанная 

игрушка»;  

3. «Почта»; 

4. «Приглашаем в 

теремок»  

5. «Волшебники»  

6. «Красная шапочка»  

7. «Цветные фигуры» 

формы. 

8. «Палочки» 

9. «Кольца и 

полукольца» 

10. «Фишки» 

11. «Цветные тела» 

12. «Мозаика. 

Шнуровка» 

13. «Башенки» 

14. «Арки и цифры» 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

нарушениями осанки, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 
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«Ориентация в 

пространстве и 

зрительно-

моторная 

координация» 

Развитие 

ориентации в 

пространстве 

(восприятие 

положения в 

пространстве и 

восприятие 

взаимосвязи 

пространственных 

объектов); 

знакомство с 

разными видами 

линий; развитие 

концентрации 

внимания; 

выработка со 

дружественных 

движений глаз и 

рук; развитие силы 

и координации 

движений пальцев; 

развитие 

причинного и 

опережающего 

мышления 

Комплекс игровых 

упражнений:  

1.«Дорожка» 

2.«Дуй на шарик» 

3.«Пластина на весу» 

4.«Лабиринт из 

дорожек» 

5.Доставь груз» 

6.«Придумай дорогу 

7.«Самый первый» 

8.«Найди верный путь» 

9.«Чей автобус 

быстрее» 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

нарушениями осанки, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 

«Доска-лабиринт» 

для рук 

Тренирует 

ловкость, развивает 

мелкую моторику и 

укрепляет зрение 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1.«Пройди пальчиком 

по лабиринту» 

2.«Помоги колобку 

добраться домой» 

3.«Прокати шарик по 

лабиринту на весу или 

с упором на стол или с 

помощью взрослого 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 

Балансировочная 

доска для ног и 

рук 

Тренировка 

вестибулярного 

аппарата, развитие 

навыков 

проприоцепции, 

повышение 

мотивации 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1.«Прокатить шарик по 

лабиринту при помощи 

рук» 

2.«Прокатить шарик по 

лабиринту сидя при 

помощи ног» 

3.«Устоять на 

балансире при помощи 

взрослого» 

4.«Залезть и слезть с 

доски» 

5.Ребенок лежа на 

доске. «Имитация 

плавания». 

6.Любые движения, 

какие понравятся 

Модуль адресован детям 

если у них имеются: 

задержка 

психомоторного и 

речевого развития; 

нарушение 

концентрации внимания; 

когнитивные нарушения 

на рези дуально-

органическом фоне; 

двигательные 

нарушения, нарушения 

слуха, зрения, речи; 

ослабленные сенсорные 

функции (зрение, 

осязание, слух). 
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Тактильная 

дорожка «Супер» 

 

 

Профилактика 

плоскостопия и 

тренировка 

вестибулярного 

аппарата. Развивает 

мышечную 

систему, 

координацию 

движения. 

Комплекс игровых 

упражнений:  

1.«Пройди по 

тропинке» 

2.Игра «Болото» 

3.«Перепрыгни через 

лужи» 

4.«Обойди 

препятствия» 

5.«Расскажи, что 

чувствуешь» 

6.«На что похоже» 

Дети с ДЦП, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

плоскостопием 

Прозрачный 

мольберт 

Развивает общую и 

мелкую моторику, 

развивает 

сенсорное 

восприятие, 

корректирует 

зрение и 

зрительное 

восприятие, 

развивает речь и 

мышление в 

процессе 

восприятия и 

отображения, 

преодоление 

недостатков 

развития 

личностных 

качеств 

(неуверенность, 

неумение 

преодолевать 

трудность, 

ранимость, робость 

агрессивность) 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1.Рисование пальцами 

и ладошкой. 

2.Рисование листьями. 

3. Штампы и печати.  

4. Поролоновые 

рисунки.  

5. Метод монотопии. 

6.Рисование маркером 

Виды рисования:  

•обводка,  

•штриховка,  

•дорисовка 

недостающих деталей, 

особенно  

8. Точечный рисунок 

ватной палочкой. 

9. Рисуем по очереди.  

10Рисунок плюс 

аппликация.  

11. Рисуем с натуры. 

12. Юный портретист. 

13. Игра для самых 

маленьких «Дождик, 

дождик, кап, кап, кап».  

14.Игра «Гусеница».  

15. Игра «Рисуем 

вместе». 

16. Игра «Догони» 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

нарушениями осанки, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 

Модуль из шести 

ячеек 

Развитие 

сенсорного 

восприятия, 

логики, моторики, 

зрительной памяти 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1. «Что в мешочке» 

2. «Найди пару»  

3. «Узнай по контуру» 

4. «Ой, что это» 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

нарушениями осанки, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 
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Сенсорная 

подушка 

Учить застегивать 

и расстегивать 

молнии, развивать 

координацию 

мелкой моторику, 

знакомство с 

цветом, 

формирование 

сенсорного 

восприятия, 

развитие 

кинестического 

восприятия, 

осмысленной 

хватки, развитие 

мышления, логики 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1.«Что лежит в 

кармашке» 

2.«Яблонька» 

3.«Цветные замочки» 

4.«Спаси рыбок» 

5.Ленточки и петельки» 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

нарушениями осанки, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 

Интерактивная 

панель «Осенний 

лист». 

 

Обогащение 

зрительного 

восприятия и 

воображения. 

Привлекает 

внимание. 

Завораживает. 

Релаксационное 

воздействие. 

Комплекс игровых 

упражнений: 

1. Наблюдение за 

изменением положения 

фонариков. 

2. Наблюдение за 

изменением цвета 

фонариков. 

3. Наблюдение за 

изменением скорости 

движения фонариков. 

4. «На что похоже?» 

5. «Какой цвет?» 

6. «Как двигаются?» 

 

Светильник 

«Пламя». 

 

Создание 

психологического 

комфорта. 

Релаксация: 

воздействие 

слуховых образов. 

Снижение нервно-

психического и 

эмоционального 

напряжения. 

Активизация 

двигательной 

активности. 

Формирование 

навыков 

саморегуляции 

Музыкальное фоновое 

сопровождение игр, 

упражнений, заданий, 

релаксации. 

Упражнения на 

воображение. 

Сказкотерапия. 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 
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Панель 

интерактивная 

теплочувствитель

ная «Сенсор 30»  

Зрительная 

стимуляция, 

развитие 

воображение и 

релаксации. 

Полимодальная 

стимуляция 

восприятия, 

подвижности 

исследовательского 

интереса 

Комплекс упражнений: 

1.Дотронься и 

посмотри, что 

произойдет. 

2.Нарисуй круг, 

квадрат... 

3.Сделай так, чтоб все 

фонарики светили. 

4.Оставь отпечаток от 

руки. 

5. Как дождик капает? 

Дети с задержкой 

психического и 

эмоционального 

развития, слабовидящие 

дети 

Прибор 

интерактивный 

световой 

«Бабочка» 

Создает 

положительный 

настрой, повышает 

настроение, 

мотивацию к 

деятельности. 

Развивает 

продуктивность 

мелкой моторики, 

внимания, 

способствует 

развитию 

понимания 

причинно- 

следственных 

связей 

Комплекс упражнений; 

1.Погладь бабочку. 

2.Каким цветом у 

бабочки крылышки, 

животик. 

3. Сделай так, чтоб 

загорелись усики, 

животик, крылышки. 

Дети с задержкой 

психического и 

эмоционального 

развития, слабовидящие 

дети 

Зеркальный шар 

Распылитель для 

ароматерапии  

Груша-пуф 

Набор CD-дисков 

«РЕЛАКС» 

Развитие: 

воображения; 

зрительного 

восприятия; 

мышления; 

мелкой моторики. 

Снижение уровня 

тревожности. 

Создание 

психологического 

комфорта. 

Коррекция страхов 

 Сказкотерапия. 

Игра «Нарисуй, что 

чувствуешь». 

Игра «Нарисуй свой 

сон». 

Игра «Нарисуй свой 

страх» и пр. 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 

Напольный 

модуль 

«Волшебный 

фонтан» и 

Настенный 

модуль 

«Водопад» 

Изменяющиеся 

цвета привлекают 

внимание, 

успокаивают. 

Стимуляция 

осязательный 

ощущений, 

развивает 

осязательные 

навыки 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики. 

Можно держать в 

руках, перебирать, 

обматывать вокруг 

пальцев. 

Релаксация 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 
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Настенный 

модуль 

«Сравнение 

цветов» 

Развитие: 

-когнитивных 

процессов (память, 

внимания, 

мышление, 

воображение); 

- анализа и 

обобщения; 

- координации 

движений; 

- умения считать, 

видеть цифры 

Упражнение «Собери 

квадраты, круги, 

треугольники». 

1.Упражнение «Собери, 

чтоб в каждом ряду 

были разные фигуры». 

2.Упражнение «Найди 

одинаковые фигуры». 

3.Упражнение 

«Выстрой цифровой 

ряд».   

Предназначено для детей 

с задержкой 

психомоторного и 

речевого развития, 

нарушением 

концентрации внимания, 

двигательными 

нарушениями, с 

нарушением слуха, 

зрения, речи. 

Настенный 

модуль 

«Движение по 

прорези» 

Развитие зрительно 

моторной 

координации, 

мелкой моторики. 

Комплекс упражнений: 

1.Пройди по дорожке 

правой рукой. 

2.Пройди по дорожке 

левой рукой. 

3.Пройди по дорожке 

двумя руками 

одновременно. 

Предназначено для детей 

с задержкой 

психомоторного и 

речевого развития, 

нарушением 

концентрации внимания, 

двигательными 

нарушениями, с 

нарушением слуха, 

зрения, речи. 

Дорожка 

массажная 

ребристая  

 

Снижение уровня 

психоэмоциональн

ого напряжения. 

Снижение 

двигательного 

тонуса. 

Регуляция 

мышечного 

напряжения. 

Коррекция 

плоскостопия, 

заболеваний 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Развитие: 

целенаправленных 

движений 

конечностей; 

укрепление 

мышечного тонуса; 

равновесия; 

координации 

движений. 

Физические 

упражнения с 

использованием 

необходимого 

оборудования. 

Игра «Болото». 

Дети с ДЦП, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

плоскостопием 
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4. Краткая презентация Программы 

Адаптированная рабочая программа педагога-психолога (далее-Программа) 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи «Логорадуга» (далее 

«Логорадуга) предназначенной для детей 4-8 лет, в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения «Образовательная программа «Ступени развития» 

(далее-ОП «Ступени развития»), разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), а так же на основе программ: 

Программа реализуется в средней, старшей и подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), имеющие заключения Территориальной Психолого-Медико-Педагогической 

Комиссии (далее ТПМПК) с соответствующими рекомендациями. 

Программа включает примерное календарно - тематическое планирование для 

детей групп компенсирующей направленности 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Для успешной реализации примерного календарно-тематического планирования 

на занятии обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

Тактильная 

панель с 

музыкальными 

инструментами 

Панель 

предназначена для 

развития слуха и 

музыкальных 

способностей, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Комплекс упражнений: 

1.Найди бубен, 

ксилофон, 

колокольчики. 

2.Что звучало? 

3. Найди цвет. 

4.Сделай, чтоб звук 

появился. 

 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 

Тактильная 

панель 

«Декоративная» 

Панель развивает 

осязательные 

навыки. 

Комплекс упражнений: 

1.Какой на ощупь? 

2. На что похоже? 

3. Какой цвет? 

4. Посчитай желтые, 

красные, зеленые 

фигуры. 

Все категории детей с 

соматическими 

заболеваниями, опорно-

двигательными 

расстройствами, 

неврозами, 

психоневрологическими 

заболеваниями, дети с 

ОВЗ и пр. 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для оптимизации 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 
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