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Пояснительная записка 

 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития уделяется значительное внимание, как в сфере науки, так и практики. 

Это обусловлено тенденцией к увеличению количества детей с проблемами в развитии. Дети 

с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Своевременная 

организация коррекционного воздействия является основным фактором, обуславливающим 

социальную адаптацию и реабилитацию ребенка с ЗПР. В настоящее время уже накоплен 

определенный опыт работы по организации коррекционно-педагогической помощи данной 

категории дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Специалисты при организации своей деятельности опираются на основные принципы 

коррекционной дошкольной педагогики, Основную образовательную программу, 

Адаптированную основную образовательную программу и материально-техническую базу 

ДОУ. Основной целью работы специалистов дошкольной организации с детьми с ЗПР 

является создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности 

ребенка, его оздоровление. 

 Коррекционно - педагогическое воздействие должно быть направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе. Организация коррекционно-развивающей 

деятельности с ребенком с ЗПР определяется особенностями развития данной категории 

детей  и основными принципами построения коррекционно-образовательной работы. 

Данная  программа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ЗПР 

составлена  на основании развивающей программы «Развитие интеллекта и навыков 

общения у ребенка посредством групповых игр» Сырицо Т.Г., на основании программы 

психолого-педагогических занятий с дошкольниками 4-5 лет, 5-6 лет «Цветик-семицветик» 

Куражевой Н.Ю.  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год. 

Используются парциальные программы:  

- «Занятия для детей с задержкой психического  развития» Ротарь Н.В., 2020г. 

- «Коррекция и развития внимания» Осипова А.А., 2002г.  

-  «Давай познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников» Пазухина И.А., 2004г.  

- «Психомоторное развитие дошкольников» Морозова И.С., Гарусова О.М., 2016г.  

Программа включает несколько направлений и учитывает все вышеперечисленные 

специфические аспекты.  

1.Психологическая диагностика. 

1. Психолого-педагогическое обследование детей с целью точного выявления степени 

выраженности отклонений в их развитии, с целью выявления особенностей психического 

развития воспитанников. 

2. Психолого-педагогический мониторинг: выявление особенностей динамики развития. 

Наряду с плановым диагностическим обследованием воспитанников, проводится 

индивидуальная диагностика по запросам родителей и педагогов, которая включается в 

процесс консультирования.  

2. Коррекционно-развивающее направление. 
Данная программа включает:  
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- групповые психокоррекционные занятия с воспитанниками средней группы 

(эмоционально-личностная сфера, познавательная сфера,); 

- индивидуальные занятия с воспитанниками средней группы компенсирующей 

направленности по развитию и коррекции эмоционально-волевой и познавательной сферы; 

- групповые психокоррекционные занятия с воспитанниками старшей  групп (эмоционально-

личностная сфера, познавательная сфера,); 

- индивидуальные занятия с воспитанниками старшей группы компенсирующей 

направленности по развитию и коррекции эмоционально-волевой и познавательной сферы; 

Основной целью коррекционной работы с воспитанниками является содействие 

полноценному психическому и личностному развитию. Построение индивидуальной работы 

основывается на знании возрастных норм, возможностей, проблем и особенностей 

конкретного ребенка.  

В процессе реализации данного направления мы не пытаемся просто упражнять 

воспитанника или взрослых в дефицитарной функции, а с первых этапов работы стараемся 

ориентироваться на возможные достижения в процессе коррекции. В этом заключается 

единство коррекции и развития.  

3. Психологическое консультирование.  
1. Планирование коррекционно-образовательной деятельности с учетом комплексного 

обследования. 

2. Консультации для специалистов-участников коррекционно-образовательного процесса для 

детей с ЗПР («Виды ЗПР» и др.) 

В нашей работе консультации являются необходимым помощником для 

осуществления взаимодействия с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. Консультации проводятся по поводу проблем воспитанника, 

особенностей его развития, как групповые, так и индивидуальные, в т. ч. по запросам 

родителей и педагогов. 

 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением от 28.09.2020 №28 «об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодѐжи»; 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Адаптированной программой дошкольного образования для детей с ЗПР 

«Тропинка к успеху»; 

 Рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д\с «Дельфин» 
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Цель  программы: 

Осуществление  коррекционно –развивающей работы  с  детьми  с  ЗПР    для дальнейшей  

социальной  адаптации  и полноценного развития личности ребенка.  

 

Основные задачи: 

-   Развивать психические процессы у  детей с ЗПР;  

-   Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;  

-   Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка. 

-   Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

 

 

Принципы построения программы: 

1.  Системность  коррекционных,  профилактических  и  развивающих мероприятий.  

2. Единство диагностики и коррекции.  

3. Учѐт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

4. Комплексность методов психологического воздействия.  

5. Возрастание сложности.  

6. Учет объема и степени разнообразия материала.  

 

Этапы работы по реализации программы: 

1. Организационно-методический этап.  

Определение   индивидуальной   программы   психолого-педагогического сопровождения.  

2.  Диагностический  этап.  Проведение  индивидуальной  диагностики  детей,  сбор  

анамнестических  данных.     

3.  Коррекционно –развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия. 

4. Заключительный этап.  Подведение итогов.  Диагностическое  обследование  детей  

проводится  дважды  в  год,  в начале  и в конце учебного года. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие и 

своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и способностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.       
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 
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Возрастные особенности контингента воспитанников 

 

Для детей с ЗПР очень важно для развития психологически комфортная обстановка,   

исключающая   перенапряжение,   истощение,   стойкие отрицательные   переживания   и   

психические травмы;   специальная развивающая  работа  всего  педагогического  

коллектива.    У  детей  с  ЗПР отмечается  значительное  замедление  темпа психического  

развития  и  его качественное  своеобразие  по  сравнению  с  нормой  (Т.  В.  Егорова,  Л.  В. 

Кузнецова,  В.  И.  Лубовский  и  др.). 

Исследования  восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР имеются 

отклонения в процессах переработки  сенсорной  информации.  Дети  с  ЗПР  замечают  

значительно меньше  зрительно  воспринимаемых  объектов,  чем  их сверстники.  Это 

ограничивает возможностинаглядно-образного мышления.  У детей с ЗПР имеются 

нарушения интеграции икоординации. 

Многие исследователи (Т. В. Егорова  и др.) отмечают, что в структуре дефекта 

познавательной деятельности детей с ЗПР большое место занимают  нарушения  памяти.  По  

уровню  развития  мыслительной  деятельности большая  часть  детей  характеризуется  

определенными особенностям интеллектуальной деятельности: сниженной познавательной  

активностью, отсутствием  интереса  и  сосредоточенности,  неумением контролировать свои 

действия.  Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление,   детям   свойственна   

повышенная   чувствительность   к незначительным  раздражениям,  слабая  интеграция  

отдельных  процессов.  Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР.  У детей 

с ЗПР  часто  обнаруживаются  симптомы недоразвития  моторики,  неловкость, 

неуклюжесть движений.  

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных 

особенностей:  

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов 

(особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-пространственной 

ориентированности;  

2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- 

и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, 

нарушения координации движения; 

 3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций 

(анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности 

перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления;  

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-

логической, непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к 

непроизвольному запоминанию; 

 5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности 

овладения письменной речью;  

6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, 

инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов;  

7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

Задержка психического развития поддаѐтся  коррекции,  при  специально  

организованном  специалистами обучении  и  воспитании  ребѐнка. В  создании  условий  для  
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преодоления проблем в развитии детей с ЗПР основную роль играет взаимодействие всех 

сторон образовательного процесса: педагога –психолога, учителя -логопеда, воспитателей 

группы, родителей как специальная помощь ребенку в процессе обучения и воспитания.  

Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи детям с ЗПР является 

реализация данной программы. 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы   

В результате реализации программы ребенок с ЗПР:  

-имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития: обладает   

продуктивным и более устойчивым вниманием; 

-у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, 

ручная моторика;  

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

грамотно отвечает на них;  

-инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог;  

-эмоционально  отзывчивые,  откликаются  на  эмоции  близких  людей, сверстников, 

сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов;  

-эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы;  

-используют  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  владеют диалогической 

речью, умеют договариваться;  

-умеют  планировать  свои действия,  направленные  на  достижение конкретной цели;  

-способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;  

-имеют  первичные  представления  о  себе  и  собственной принадлежности, семье и 

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

–умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
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Учебный план 

 

 

Направление 

деятельности 

Средние  группы Старшие  группы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы, 

познавательной 

сферы 

1ч 30ч 1ч 30ч 
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Взаимодействие с семьей. 

 

Психологическая работа с воспитанниками не будет эффективна без помощи 

родителей, т.к. они играют важную роль в становлении личности дошкольников. Свою 

работу с родителями я осуществляю через:  

  - индивидуальные консультации; 

  -  групповые консультации;  

  -  родительские собрания.  

Цель взаимодействия педагога-психолога ДОУ и семьи – повышение 

психологической компетентности родителей по вопросам воспитания и развития ребенка с 

ЗПР. 

 

Организация  коррекционно-развивающей деятельности с детьми 
 

Развитие усидчивости  

1. Развивать выполнение требований взрослого. 

2. Развивать понимание инструкций. 

3. Увеличивать продолжительность занятий  

 

Развитие внимания 

1. Развивать способность к переключению внимания. 

2. Развивать концентрацию внимания. 

3. Развивать произвольное внимание. 

4. Развивать объѐм внимания. 

 

Развитие восприятия 

1. Развивать восприятие геометрических фигур. 

2. Развивать точность восприятия. 

3. Развивать цветоразличие. 

4. Развивать восприятие длительности временного интервала. 

5. Развивать представление о частях суток. 

6. Развивать представления о временах года. 

7. Развивать пространственные представления. 

8. Развивать наблюдательность 

 

Развитие мышления 

1. Развивать мыслительные процессы: обобщение,  выделение существенных признаков. 

2. Развивать гибкость ума и словарный запас. 

3. Развивать сообразительность. 

 

Развитие памяти 

1. Увеличивать объѐм  зрительной, слуховой памяти. 

 

Развитие социальной, эмоционально-личностной сферы 

1. Развивать эмоциональную сферу. 

2.  Развивать коммуникативные умения. 

3. Развивать личностную сферу. 
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Программа «Цветик-семицветик» направлена  на развитие интеллектуальной,  

эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой  и познавательной  сфер, 

рассчитана на детей 4-5 лет. Для оказания психолого-педагогической помощи 

воспитанникам средней  группы компенсирующей направленности «Капитошки»,  является 

реализация данной программы, которая включает   занятий, проводятся 20 минут, 

оптимальное количество детей в подгруппе 4 - 5 человек.  

 

 

Задачи:   

1. Создать условия для формирования адекватной самооценки. 

2. Создать условия для профилактики возникновения у детей социальной дезадаптации. 

3. Создать условия для  развития эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

4. Создать условия для развития коммуникативных навыков. 

5. Создать условия для снятия психоэмоционального напряжения. 

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

внимания, воображения. 

7. Создать условия для проявления познавательной активности. 

8. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

         Тематическое планирование 

 

Месяц Образовательная ситуация Цель непосредственно-

образовательной деятельности 

Сентябрь (1, 2 

неделя) 

 

 Диагностика познавательной, 

эмоциональной сферы. 

 

Сентябрь    

3 неделя Занятие № 1 «Знакомство» Создание условий для развития 

вербального и невербального 

общения, снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

4 неделя Занятие №2 «Давайте дружить» Создание условий для развития 

коммуникативных навыков, 

снятия психоэмоционального 

напряжения. 

Октябрь   

1 неделя  Занятие №3 «Волшебные 

слова» 

Создание условий для развития 

эмоциональной сферы , 

моторных функций, 

коммуникативных навыков.  

2 неделя Занятие №4 «Правила 

поведения на занятиях» 

Создание условий для развития 

навыков культурного общения, 

произвольности, 

коммуникативных навыков. 
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3 неделя  Занятие №5 «Радость, грусть» Создание условий для развития 

эмоциональной  сферы, 

моторных функций, 

коммуникативных навыков 

4 неделя Занятие № 6 «Гнев» Создание условий для развития  

эмоциональной  сферы, 

коммуникативных навыков.  

Ноябрь   

1 неделя Занятие № 7 «Удивление» Создание условий для развития 

эмоциональной  сферы,  

моторных функций, 

коммуникативных навыков. 

2 неделя Занятие № 8«Испуг» Создание условий для развития 

эмоциональной, 

коммуникативной сферы. 

3 неделя Занятие№9«Спокойствие»  Создание условий для развития 

эмоциональной , 

коммуникативных навыков. 

4 неделя Занятие № 10 «Праздник 

осени» 

Создание условий для развития 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сферы, 

произвольности  психических 

процессов. 

Декабрь   

1 неделя Занятие № 11«Словарик 

эмоций» 

Создание условий для развития 

эмоциональной, 

коммуникативной сферы. 

2 неделя Занятие №12 «Восприятие 

сенсорных эталонов предметов» 

Создание условий для развития 

восприятия сенсорных 

признаков предметов, 

мыслительных процессов. 

3 неделя Занятие № 13 «Восприятие 

свойств предметов» 

Создание условий для развития 

восприятия свойств  предметов, 

психических процессов. 

4 неделя Занятие №14 «Новогодний 

праздник» 

Создание условий для развития 

эмоциональной , познавательной 

сферы, моторных функций, 

произвольности  психических 

процессов. 

Январь   

3 неделя Занятие №15 «Мои помощники 

глазки»  

Создание условий для 

совершенствования восприятия, 

познавательной сферы, 

активизации творческой 

активности. 
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4 неделя Занятие № 16«Мои помощники 

ушки»  

Создание условий для 

совершенствования восприятия, 

познавательной сферы,  

активизации творческой 

активности. 

Февраль   

1 неделя Занятие № 17 «Мой помощник 

носик»  

Создание условий для 

совершенствования восприятия, 

активизации творческой 

активности. 

2 неделя Занятие № 18«Мой помощник 

ротик»  

Создание условий для 

совершенствования восприятия, 

активизации творческой 

активности. 

3 неделя Занятие № 19 «Мои помощники 

ручки»  

 

Создание условий для 

совершенствования восприятия, 

активизации творческой 

активности. 

4 неделя Занятие № 20 «Мои помощники 

ножки»  

  

 

Создание условий для 

совершенствования восприятия, 

формирования позитивной 

мотивации  общения. 

Март   

1 неделя Занятие № 21 «Из чего же 

сделаны наши мальчишки?» 

 

Создание условий для развития 

коммуникативных навыков, 

формирования самоконтроля.  

2 неделя Занятие № 22 «Из чего же 

сделаны наши девчонки?» 

  

Создание условий для развития 

коммуникативных навыков, 

воспитания навыков культурного 

и вежливого общения.  

3 неделя Занятие № 23  «Страна 

Вообразилия»  

 

Создание условий для развития 

эмоциональной, познавательной 

сферы, развития самосознания. 

4 неделя Занятие №24   

«Здравствуй, Весна» 

Создание условий для развития 

эмоциональной, познавательной 

сферы.  

Апрель    

1 неделя Занятие № 25 «День смеха»  Создание условий для развития 

эмоциональной, познавательной 

сферы.  
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2 неделя  Занятие № 26  «Прогулка по 

городу»  

  

Создание условий для развития 

эмоциональной, познавательной 

сферы, коммуникативных 

навыков.  

3 неделя Занятие №27 «В гостях у 

сказки» 

Создание условий для  развития 

эмоциональной, познавательной 

сферы.  

4 неделя Занятие № 28 «Мой любимый 

сказочный герой» 

 

Создание условий для 

самовыражения, обучения 

средствам жестикуляции и 

мимики передавать характерные 

черты персонажа сказки. 

 

Май   

1 неделя Занятие №29 «Автопортрет» Создание условий для обучения 

различать свои индивидуальные 

способности. 

 

2 неделя Занятие №30 «Мой внутренний 

мир» 

Создание условий для обучения 

понимания себя, своих желаний, 

видеть в себе положительные 

качества. 

3,4 неделя Итоговая диагностика 

познавательной, 

эмоциональной сферы. 

 

 

 

Программа коррекции и развития эмоциональной - личностной сферы 

рассчитана на детей 5-6 лет. Для оказания психолого-педагогической помощи 

воспитанникам средней  группы компенсирующей направленности «Русалочка»,  является 

реализация данной программы, которая включает 30 занятий, проводятся 25 минут, 

оптимальное количество детей в подгруппе 4 - 5 человек.  

 

 

Задачи:  

1. Создать условия для развития познавательных процессов.  

2. Создать условия для развития навыков самоконтроля и саморегуляции. 
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3. Создать условия  для обучения умению действовать по словесной и зрительной 

инструкции.  

4. Создать условия для развития эмпатийных проявлений. 

5. Создать условия для знакомства с невербальными способами общения.  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Месяц Образовательная ситуация Цель непосредственно-

образовательной деятельности 

Сентябрь (1, 2 

неделя) 

 

 Диагностика познавательной, 

эмоциональной  сферы. 

 

Сентябрь    

3 неделя Занятие № 1 «Знакомство» Создание условий для развития 

вербального и невербального 

общения, снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

4 неделя Занятие №2 «Наша группа. Что 

мы умеем» 

Создание условий для развития 

познавательной сферы, снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

Октябрь   

1 неделя  Занятие №3 «Правила 

поведения на занятиях» 

Создание условий для развития 

навыков культурного общения, 

для развития вербального и 

невербального общения, снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

2 неделя Занятие №4 «Страна 

ПСИХОЛОГиЯ» 

Создание условий для развития 

вербального и невербального 

общения, снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

3 неделя  Занятие №5 «Радость, грусть» Создание условий для развития 

эмоциональной  сферы, 

коммуникативных навыков 

4 неделя Занятие № 6 «Гнев» Создание условий для развития  

эмоциональной  сферы, 

коммуникативных навыков.  

Ноябрь   

1 неделя Занятие № 7 «Удивление» Создание условий для развития 

эмоциональной  сферы,  

коммуникативных навыков. 

2 неделя Занятие № 8«Испуг» Создание условий для развития 
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эмоциональной сферы, умения 

справляться с чувством страха. 

3 неделя Занятие№9«Спокойствие»  Создание условий для развития 

эмоциональной  сферы, снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

4 неделя Занятие № 10 «Словарик 

эмоций» 

Создание условий для развития 

эмоциональной сферы, 

обогащения и активизации 

словаря.      

Декабрь   

1 неделя Занятие № 11»Мое счастье» Создание условий для развития 

эмоциональной, 

коммуникативной сферы. 

2 неделя Занятие №12 «Страна 

Вообразилия» 

Создание условий для развития 

восприятия сенсорных 

признаков предметов, 

мыслительных процессов. 

3 неделя Занятие № 13 «Мои друзья 

сказки» 

Создание условий для развития 

восприятия свойств  предметов, 

психических процессов. 

4 неделя Занятие №14 «Новогодний 

праздник» 

Создание условий для развития 

эмоциональной , познавательной 

сферы, моторных функций, 

произвольности  психических 

процессов. 

Январь   

3 неделя Занятие №15 «Учимся доброте»  Создание условий для 

совершенствования восприятия, 

развития познавательной сферы. 

4 неделя Занятие № 16«Этикет – 

общения секрет»  

Создание условий для развития 

познавательной, 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

Февраль   

1 неделя 

 

 

 

Занятие № 17 «Этикет на все 

случаи жизни 

Создание условий для развития 

познавательной, 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

2 неделя Занятие № 18«Мечты 

сбываются»  

Создание условий для развития 

познавательной, 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы, 
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воспитания нравственных 

качеств. 

3 неделя Занятие № 19 «Волшебный мир 

цветов» 

 

 Создание условий для 

совершенствования восприятия, 

развития познавательной сферы. 

4 неделя Занятие № 20 «Защитники 

Отечества»  

  

 

Создание условий для развития 

коммуникативных навыков, 

воспитания уважительного 

отношения друг к другу. 

Март   

1 неделя Занятие № 21 «Мамины 

помощники» 

 

Создание условий для развития 

коммуникативных навыков, 

воспитания уважительного 

отношения друг к другу. 

2 неделя Занятие № 22 «Я и моя семья» 

  

Создание условий для развития 

познавательной, 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

3 неделя Занятие № 23  «Я и мои 

друзья»»  

 

Создание условий для 

воспитания доброжелательного  

отношения друг к другу, 

окружающим людям. 

4 неделя Занятие №24  «Я и мое имя»» Создание условий для 

формирования позитивного 

отношения к своему Я, развития 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

Апрель    

1 неделя Занятие № 25 «Мое 

психологическое здоровье» 

Создание условий для развития 

навыков самосознания, 

саморегуляции, развития 

навыков релаксации, развития 

внимания, образной памяти. 

2 неделя  Занятие № 26  «Волшебные 

средства понимания»  

  

 Создание условий для 

формирования навыков 

вербального и невербального 

общения, эмоциональной сферы 

3 неделя Занятие №27 «Кто такой Я? 

Черты характера» 

Создание условий для 

формирования позитивной 

мотивации общения, развития 

представлений о себе, качествах 
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характера. 

4 неделя Занятие № 28 «Я особенный»  

 

 Создание условий для 

осознания своих положительных 

качеств, формирования 

позитивной мотивации общения. 

Май   

1 неделя Занятие №29 «Я учусь владеть 

собой»  

 

Создание условий для развития 

познавательной, 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы, развития 

навыков самосознания и 

саморегуляции. 

2 неделя Занятие №30   «Давайте жить 

дружно» 

Создание условий для 

формирования чувства 

принадлежности к группе, 

преодоления трудностей в 

общении. 

3,4 неделя Итоговая диагностика 

познавательной, 

эмоциональной  сферы. 
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Проведение диагностики 

Диагностика проводится 2 раза в год: первичная (сентябрь), итоговая (май), с 

помощью методик, определяющих уровень познавательного  и эмоционального развития  

дошкольников.  

 

Раздел программы Средства контроля Шкала уровня 

освоения 

программы 

Периодичность 

проведения 

1)Исследование 

восприятия 

Методика 

«Разрезные 

картинки» 

Высокий уровень 

Средний уровень  

Низкий уровень 

- сентябрь 

- май 

2)Исследование 

внимания 

Тест «Зрительный 

диктант» 

Высокий уровень 

Средний уровень  

Низкий уровень 

- сентябрь 

- май 

3)Исследование 

развития 

кратковременной 

зрительно-

пространственной 

памяти 

 

Тест «10 картинок» Высокий уровень 

Средний уровень  

Низкий уровень 

- сентябрь 

- май 

4) Диагностика 

сформированности 

эмоциональной 

сферы  

Методика В.М. 

Минаевой. 

Высокий уровень 

Средний уровень  

Низкий уровень 

- сентябрь 

- май 
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Оформление предметно-пространственной среды 

 

1. Технические средства обучения:  

- музыкальный центр и набор CD дисков;  

- аквалампа;  

- воздушно-пузырьковые световые колонны; 

- сенсорный интерактивный стол; 

2. Учебно – наглядные пособия:  

Настольно – печатные игры:  

- «Чей домик», «Что сначала, что потом», «Четвертый лишний» (развитие мышления), 

- «Играем, подбираем», «Что к чему» (развитие памяти, внимания), 

- «Сказочные часы», «Жучок – растеряша» (развитие мелкой моторики); 

Плакаты:  

- «Времена года» 

- «Части суток» 

- «Цвета»  

Наборы методических материалов:  

- «Тактильное домино» для развития и коррекции восприятия;  

- «Сенсорный ящик» для развития и коррекции восприятия. 

- «Предметный мир в картинках» для  развития и коррекции восприятия, речи, мышления. 

3. Оборудование: мягкие подушки, мягкие игрушки, мяч. 
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Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию воспитательно-

образовательной деятельности 

 

1) Аралова М. А. «Справочник психолога ДОУ», Москва «ТЦ Сфера» 2007г. 

2) Ильина М.Н., Парамонова Л.Г. «Готов ли ваш ребенок к школе», СПб, «Дельта», 1997г. 

3) Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2020г. 

4)Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ноткина Н.А. «Детство». Программа развития и воспитания 

детей в детском саду - 2006г. 

5) Морозова И.С., Гарусова О.М. «Психомоторное развитие дошкольников», М.: 

Национальный книжный центр, 2016г. 

6)Осипова А.А., «Диагностика и коррекция внимания», творческий центр «Сфера» Москва 

2002г. 

7) Пазухина И. А. «Давай познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4 – 6 лет», СПб.: «Детство-пресс», 2008г. 

8)ПолякевичЮ.В.,Осинина Г.Н. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет» 

Волгоград «Учитель» 2010г. 

9)Ротарь Н.В., Карцева Т.В. «Занятия для детей с задержкой психического развития.  

Старший дошкольный возраст», Волгоград: Учитель, 2020.г. 

10) Севостьянова Е.О. «Дружная семейка» Москва «ТЦ Сфера» 2005г. 

11)Сиротюк А.Л. «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью», творческий центр 

«Сфера» Москва 2003г. 

12)Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. «Практикум по детской психологии» 

«Владос» Москва 1994г. 

13) Урунтаева Г.А. Дошкольная психология Москва 1999г. 

14)Широкова Г.А., Жадько Е.Г. «Практикум для детского психолога Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2005г. 
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