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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования коррекционно – 

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 4 

– 7 лет Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Феденька» г. 

Абакана и реализуется в компенсирующих и комбинированных группах для детей с ТНР, ЗПР 

имеющих заключение ПМПК. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования коррекционно – 

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 4 – 7 лет Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Феденька» г. Абакана (далее -АООП ДОУ); 
 

1.1. Принципы построения работы с детьми ОВЗ 

(ТНР, ЗПР) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования дети с тяжелыми нарушениями речи, 

задержку психического развития, которые относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного обучения и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования,среди которых речь занимает одно 

их центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно- 

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 
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Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, по преодолению 

трудностей в развитии детей с ОВЗ. 

 

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. Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов 

коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. 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. 

5. Учет возрастно-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. 

6. 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). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

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 
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Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 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. 

4. Концентрический принцип 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей 

и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются 

усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с ТНР, ЗПР. 

Программа является коррекционно-развивающей. 

Цель программы: развитие детей с ТНР, ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе индивидуального подхода и специфичных видов деятельности. 

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемой Программы . 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 

деятельность педагога-психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются 

психолого-педагогические условия для развития детей. 

Формы психологического сопровождения: 

-профилактика; 
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-диагностика; 

-консультирование; 

-просвещение; 

-развивающая и коррекционная работа; 

-экспертиза. 

1.3. Психологические особенности развития детей с ОВЗ 

Психологические особенности детей с ТНР 

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственномучастии речи. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими 

сторонами психического развития необходимо учитывать и особенности формирования 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально- волевой сферы. 

Для детей с ТНР характерен: 

 низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная 
устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); 

 памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных 
рядов, непонимание многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и 

др.); 

 познавательной деятельности. 

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, 

синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У 

значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная 

неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация 

пальцев и трудности в овладении графомоторными навыками. 

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение 

регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ТНР и гиперактивность, 

проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. В содержание рабочей 

программы педагога-психолога входит коррекционная помощь педагога-психолога по 

развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей. 

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно 

многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, 

затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным 

понятиям, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и координации 

движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.). 

У ребѐнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития 

всех психических процессов. 



7  

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана 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) характернаригидность 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 сверстников. 

Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических 

операций. 

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 

приемасловесной инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут 
удержать словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении каквербал 

- 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 

овладенияабстрактными 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 ТНР по уровню продуктивной деятельности воображения отстают отсверстников; 

• 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. 
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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 

У детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, ограниченныевозможности 

его распределения. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированностиили 

значительному нарушению у них структуры деятельности. 

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; 

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. Для детей с ТНР преимущественными 

видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по 

сторонам,осуществляет действия, не связанные 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, кучебной 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 
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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. 

 

Моторика 

Для детей с ТНР 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 содружественных движенийпри 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. 

Наблюдается нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР. 

В психическом   облике этих детей 

наблюдаются отдельные черты общей эмоционально- 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отмечаются аффективные реакции: появляется негативное отношение к речевому 

общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому 

мешают  непонимание  словесных  инструкций  или  невозможность  высказать  своѐ 



10  

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

инструкции. 

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

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. Ограниченность речевого общения ребенка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

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 объема, ограниченные возможностиего 
распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

Психологические особенности детей с ЗПР 

4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно 

ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем 

уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная 

походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; 

мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на 

полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко 

переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь 

приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего 

возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в 
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крайних случаях и к падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Дети не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода 

адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. 

Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые 

педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а 

иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой. В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 

бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они 

редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу 

игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко 

всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не организованы. Относительно 

сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако 

практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти 

годам многие способны ими овладеть. Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном 

развитии не проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний 

вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, 

стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся 

эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками 

стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют 

с игрушками без учета их функционального назначения. В начале четвертого года жизни у детей 

начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их 

свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: 

замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в 

дошкольное отделение дети не знают названия предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их 

действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). Раннее органическое 

поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому 

недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет 

весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью 

четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, 

имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 

пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя 

друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои 

действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с 

выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, 

как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

 

5-6 лет 
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Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно- 

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 

простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно- 

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени 

для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 

детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих 

реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы- 

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 
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произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 
отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39]. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

 

6-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, 

бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей 

тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к 

ее удовлетворению большинство. У большинства детей, посещающих дошкольное отделение, 

после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7- 

8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной 

отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения. С 6 лет у всех 

дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по 

способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься 

более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, 

рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни при условии 

воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому 

усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для 

преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: 

дети знают относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, 

владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать. Несмотря на 

незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования 

карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и 

в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. К 5 годам, если дети 

получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые 

задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками 
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наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие 

проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения 

задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. К 5 годам дети 

способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам 

в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки 

хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в 

одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно 

овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется 

интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание 

заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно - двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов 

 

Особенности развития детей с задержкой психического развития : 

- Внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое, кратковременное. Снижается при 

умственной и физической нагрузке. 

- Недостаточная прочность запоминания, кратковременность. Таким детям требуется постоянное 

подкрепление, повторение. 

- Наблюдается недостаточная сформированность таких мыслительных процессов как синтез, 
анализ, сравнение, обобщение. 

-Дети испытывают трудности в выделении главных, существенных признаков предметов и 

явлений, а второстепенные признаки замечают быстрее, иногда «застревают» на этом. 

- У большинства детей имеет место повышенная утомляемость, истощаемость, что проявляется в 

снижении работоспособности, в быстром выключении из деятельности. Наблюдаются колебания 

внимания, вялость, а у некоторых наоборот – возбудимость, суетливость. 

Всё это сказывается на снижении обучаемости ребенка. 
-Эмоционально-волевая незрелость сочетается с негрубыми нарушениями познавательной 

деятельности, речи, повышенной истощаемостью и пресыщаемостью активности внимания. У 

детей ослаблен контроль и регуляция деятельности. Нарушения речи при задержке психического 

развития носят системный характер (недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен 

лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, 

недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи) и входят в структуру 

дефекта. Дети имеют ограниченный словарный запас, плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом. Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально- 

волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. Своеобразна 

речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- 

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в 

развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. Дети испытывают трудности 

ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми Программы 
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В процессе обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи принимаются во 

внимание общеразвивающие и коррекционные задачи: коррекция речи и высших 

психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения), коммуникативных 

навыков, эмоционально-волевой сферы. 

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры представлены с учетом возрастных возможностей ииндивидуальных 

различий, а также особенностей детей с ОВЗ. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задет вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание форм психологического сопровождения АООП ДОУ 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности детей с ОВЗ по развитию основных компетенций: 

 Коррекция и развитие коммуникативных и социальных компетенций; 

 Компетенций эмоционально-волевой сферы; 

 Развитие пространственных представлений; 

 Развитие игровой деятельности; 

 Коррекция и развитие познавательной сферы; 

Формы работы с детьми: 2 раза в неделю – индивидуальное (подгрупповое), 1 раз в неделю – 

фронтальное занятие. 

Продолжительность занятий: 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)- д о 15-20 минут; 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)- до 25-30 минут; 

Максимальное число участников: индивидуальное (подгрупповое)- 1-3человека, фронтальное- 

6-8 человек. 

 
 

Методы реализации рабочей програм 

- Игровой метод 

По форме организации, игры и упражнения могут быть разнообразными: 

 Вербальные, 

 Использующие художественные средства: рисование, куклы, маски, 
Двигательные 

- Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод способствует снятию мышечных 

зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации 
сенсорной информации от самого тела. 

- Метод подвижных игр. При регулярном выполнении движений образуется и 

активизируется большое количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга, 

что обеспечивает развитие психических функций. 

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей 

детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет 
максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение 

различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однородные 

предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, 
позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность 

освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и 

тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных 

реакций. 

- Метод коммуникативных игр. Парные упражнения способствуют расширению 
«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать 

его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку навыки 

взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения, 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, позволяет повысить уровеньсоциализации. 
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Направления деятельности педагога-психолога. 

В работе педагога-психолога значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

Важную помощь в развитии и коррекции детей с тяжелыми нарушениями речи оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с 

учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. 

упражнения, ходьба. Особую роль имеют игровые разминки. Они наиболее просты по форме и 

ограниченны по времени. Они используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или 

этапа доброжелательного настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, 

свободного самовыражения, группового сплочения. 

В задачи работы педагога-психолога входит: 

Взаимодействие с детьми: 

 индивидуальное обследование детей, определение индивидуального 
образовательного маршрута; 

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 
деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

 наблюдение за характером взаимоотношений детей с ОВЗ в группе детского сада, 
анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития детей; 

 разработка методов и способов коррекции детей с ОВЗ и ознакомление (при 
необходимости) с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 

 индивидуальная работа со всеми детьми с ОВЗ; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Взаимодействие с родителями: 

 консультирование родителей детей с ОВЗ, их особенностями и направлениями 
деятельности; 

 консультирование родителей детей с ОВЗ, имеющих эмоциональные, 
социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей и проведение специальных занятий для 
них с детьми с ОВЗ; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 
индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ОВЗ; 

Взаимодействие с воспитателями и педагогами-специалистами: 

 организация помощи педагогам при затруднениях, связанных с особенностями 
индивидуального развития детей с ОВЗ; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми с ОВЗ, имеющими трудности 
эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации как для воспитателей 
групп и других специалистов учреждения; 

 

Основные этапы психологического сопровождения детей с ОВЗ. 

1. Психологическая диагностика - психолого-педагогическое исследование детей с 
ОВЗ, определение индивидуальных особенностей, склонностей личности, еѐ потенциальных 

возможностей, адресное выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, получение информации об уровне психического развития детей. 

Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также направлена на контроль 

динамики психического развития детей с ОВЗ, с целью создания оптимальных условий развития. 

Диагностика - это важный подготовительный этап разработки рекомендаций педагогам и 
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родителям детей с ТНР по оказанию помощи в вопросах развития. 

Используемые психодиагностические комплекты 

 

Переч 
Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 
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ень программ, Забрамная С.Д. «Практический материал  для проведения 

технологий, психолого-педагогического обследования детей».   

пособий 
   

Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. 

 «Психолог в детском дошкольном учреждении»).   

 

2. Психологическое развитие и коррекция 

Коррекционно-развивающая работа - основное направление деятельности педагога- 

психолога, направленное на преодоление трудностей в развитии. Предполагает активное 

воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение еѐ 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога и 

других специалистов. 

Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу сдетьми с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа   педагога-психолога строится 
наосновании результатов психологической 

диагностики детей с ОВЗ. 
Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого-медико-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 
воспитанников; 

• развивающие и коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; 

• сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации икоррекции 

Основными задачами психокоррекционных занятий данного направления являются: 

 отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной 
эмпатии снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; 

 создание положительного эмоционального настроя в группе; 

 обучение способам регуляции эмоциональных состояний. 

Задачи работы педагога-психолога в коррекции психических процессов 

- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 
тактильного, двигательного и др.). 

- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, 
синтез, умозаключение, обобщение и др.). 

- Развитие познавательных процессов. 

- Формирование пространственных и временных отношений. 
- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 
- Развитие конструктивного праксиса. 
- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, 
всех видов игровой деятельности и т.д.). 
Структура занятий по развитию коммуникативных компетенций, эмоционально-волевой 

сферы и познавательных способностей у детей 4-7 лет с ОВЗ. 

 Психогимнастические игры; 

 Коммуникативные игры (пальчиковые); 

 Игры и упражнения для развития познавательных процессов: памяти,мышления, 
восприятия, внимания, воображения; 

Средняя группа (4-5 лет). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 
предметов. 

 Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус,обоняние). 
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 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. 

 Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 
обследования предметов. 

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание иразличение голосов 
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 

заместителей. 

 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные 
цвета. 

 Осуществить переход от тактильно-кинестетически - зрительного к зрительному 
восприятию. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких,высоких и 
низких звуков. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с парными иразрезными 
картинками, кубиками и пазлами. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку 
иклассификацию предметов. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов. 

 Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

 Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 
пределах пяти). 

 Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 
двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 
группы лишний предмет. 

 Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

 Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 
приложения). 

 Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

 Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 
раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

 Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

 Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

 Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 
последовательности. 

 Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 
(2–4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

 Развивать  конструктивный  праксис  и  мелкую  моторику  в  работе  с 
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дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму изкрупного и 
мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

 Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 
совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие. 

 Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными 
способами. 

 Развивать глазомер в упражнениях и играх. 

 Учить воспринимать свойства предметов; сравнивать предметы; подбирать 
группу предметов по заданному признаку. 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 
цветов в радуге. 

 Продолжать знакомить детей с геометрическими формами и геометрическими 
фигурами; 

 Учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметовплоскостные и 
объемные фигуры. 

Развитие психических функций. 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевыхзвуков. 

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 
инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие инизкие звуки. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 
частей, все виды разрезов). 

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). 

 Развивать воображение и формировать творческие способности. 

Развитие математических представлений. 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, с 
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, отвечая на 
вопросы: 

Сколько всего? Какой (Который) по счету? 

 Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 
количества в пределах 10. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравниванияразными 
способами. 

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

 Формировать представление о том, что предмет можно делить наравные части, 
что целое больше части. 

 Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 
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расположения предметов и направления счета. 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 
длине) с помощью условной меры. Определять величину предмета на глаз, пользуясь 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 
убывающем порядке в пределах 10. 

 Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости стола, 
листа. 

 Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

 Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 
отношению к другому. 

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, осмене 
частей суток и их очередности. 

 Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя,об 
очередности дней недели. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 
(4-12 частей со всеми видами разрезов). 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – 

из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек всоответствии с общим 
замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 
выкройке. 

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Обучать детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно- игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом. Отражать в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 Обучать объективно оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

3. Психологическое просвещение. 

Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и родителей, 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

развития, создания условий для полноценного развития детей с ОВЗ на каждом возрастном 
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этапе, своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

4. Психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного учреждения обозначается 

как система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощирекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу воспитателей, специалистов, администрации, 

родителей (законных представителей) воспитанников Возрастно-психологическое 

консультирование проводятся в течение учебного года по вопросам: 

 Особенности адаптационного периода у детей с ОВЗ. 

 Результаты проведенной психологической диагностики. 

 Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 
особенностей психического развития ребенка с ОВЗ. 

 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а также по 

тетради взаимосвязи. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по запросам, по 

плану, с помощью индивидуальных электронных блокнотов (для детей с индивидуальным 

маршрутом образования по рекомендациям ТПМПК). 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их 
возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности. 

 

2.1.1. Диагностика 

 

Диагностическое направление в группе детей с ОВЗ осуществляется с разрешения законных 

представителей ребенка. 

 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей 

детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

 

Задачи диагностики: 

- проводить психологическую диагностику, в том числе используя ИКТ; 

-проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей; 

-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

 

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

и в конце года (май) – с целью определения достигнутых результатов и дальнейшего пути 

развития у детей 4-5, 5-6 лет и уровня школьной зрелости у детей 6-8 лет. По программе 

«Игротерапевтические аттракционы» в ходе коррекционной работы по программе Г.И. 

Репринцевой. 

 
 

Диагностический инструментарий для детей 4-7 лет. 
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 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — М. :Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. 

 Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис, 2008 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования 

детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. 

Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004. 

 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-пресс,2010. 

 Проективные диагностические методики («Кактус», «Рисунок семьи», «Кинетический 

рисунок человека», «Дом, дерево, человек») 

 

 

2.1.2. 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: 

- 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 старшей и подготовительной 

логопедических группах, 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; 
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 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. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические 

погружения и т.д.. 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. 

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 и старший дошкольный возраст (4-6 лет) 

Родители Педагоги 

«Индивидуальность ребенка. Как ее 

учитывать в домашних условиях?» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у старших дошкольников» 

«Психологические особенности детей 

среднего и старшего дошкольного 

«Конфликты между детьми. Вопросы 

социализации. Решая задачи ФГОС ДО» 
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возраста»  

«Детский рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 

поведения у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Нестандартный стандарт. О ФГОС 

ДО» 

«Организация детских видов деятельности. 

Соответствуем ФГОС ДО» 

«Тревожный ребенок», 

«Гиперактивный  ребенок» 

«Как развивать навыки коммуникации у детей с 

ОВЗ» 

«Особенный ребенок. Как ему помочь 

дома?» 

«Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраст. Соответствуем ФГОС 
ДО» 

«Как занять ребенка дома с пользой 

для его развития» 

«Развитие абстрактно-логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Родительские директивы» «Учимся общаться с детьми с ОВЗ» 

Серия «Что делать, если…» «Сказки как источник творчества детей» 
 

Старший возраст (дети 6-7 лет) 

Родители Педагоги 

«Развиваем пальчики – развиваем речь у 

ребенка» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-8 

лет» 
«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющими отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 

к школе» 

«Развитие логических операций у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Кризис семи лет» Серия «Соответствуем ФГОС ДО»: «Скоро 

в школу», «Игровая деятельность в ДОУ», 

«Партнерство с родителями воспитанников» 

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

его будущего» 

«Десять заповедей для родителей будущих 

первоклассников» 

«Детские конфликты» 

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

«Социализация. Возможности семейного 

воспитания.» 

«Общение - это искусство» 

«Что такое целевые ориентиры» «Влияние сказки на развитие ребенка» 
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2.1.3. Коррекция и развитие 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

В работе с детьми ОВЗ Используется программа Н.Ю Куражевой «Цветик-семицветик», 

которая используется для создания условий естественного психологического развития. 

Календарно-тематическое планирование по программе 

Н.Ю.Куражевой 

«Цветик-семицветик», 4-5 лет 

(программа психолого-педагогических занятий для дошкольников). 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью до 20 минут. 

Оптимальное количество детей в группе до 7 человек. 

 

 

Дата 

(месяц) 

 
№ 

 
Тема занятия 

 
Цель занятия 

Кол 

-во 

часо 
в 

Сентябрь 1. «Знакомство» - познакомить детей друг с другом; 
- создать благоприятную атмосферу на занятии. 

1 

2. «Давайте 

дружить» 

- продолжить знакомство друг с другом; 

- сплотить группу; 

- сформировать положительное отношение к 

содержанию занятия. 

1 

3. «Волшебные 

слова» 

- продолжить знакомство друг с другом; 

- развитие навыков культурного общения; 

- создавать условия для активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного материала. 

1 

4. «Правила 

поведения на 

занятиях» 

- продолжать знакомство детей друг с другом; 
- развивать коммуникативные навыки, необходимые для 

общения; 

- развивать навыки культурного общения; 

- развивать произвольность (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

1 

Октябрь 1. «Радость и 

грусть» 

- создание благоприятной атмосферы на занятии; 
- развитие коммуникативных умений и навыков, умения 

работать в группе; 

- привлечение внимания детей к эмоциональному миру 

человека; 

- обучить выражению радости, грусти и их 

распознаванию. 

1 
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 2. «Гнев» - развитие коммуникативных умений и навыков; 

- знакомство с эмоцией гнев; 

- привлечение внимания детей к эмоциональному миру 

человека. 

1 

3. «Удивление» - развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров; 

- привлечение внимания детей к эмоциональному миру 

человека; 

- обучение распознаванию и выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, удивление. 

1 

4. «Испуг» - развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности; 

-обучение распознаванию и выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления; 

- профилактика и коррекция страхов у детей: животных, 
сказочных персонажей. 

1 

Ноябрь 1. «Спокойствие» - развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров; 

- привлечение внимания к эмоциональному миру 
человека. 

1 

2. «Словарик 

эмоций» 

- привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека; 

- обучение распознаванию и выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

1 

3. «Праздник 

осени» 

Организовывается праздник в ДОУ 1 

4. «Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина)» 

- развитие восприятия сенсорных признаков предметов; 

- развитие мыслительных процессов. 
1 

Декабрь 1. «Восприятие 

свойств 

предметов» 

- развитие восприятия свойств предметов; 

- развитие мышления (сравнение, исключение, анализ); 

- развитие внимания (зрительное, слуховое); 

- развитие воображения и логического мышления. 

1 

2. Диагностика-1 - диагностика зрительной памяти; 
- диагностика мышления (мыслительная операция, 

анализ, исключение, обобщение); 

- диагностика внимания (концентрация, распределение); 
- диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

1 

3. Диагностика-2 - диагностика слуховой памяти; 

- диагностика внимания (распределение); 

- диагностика воображения; 
- диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

1 

4. Новогодний 
праздник 

Организовывается праздник в ДОУ 1 

Январь 1. «Мои 

помощники 

глазки» 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств; 

- тренировка зрительных ощущений; 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие зрительной памяти; 
- активизация творческой активности. 

1 
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 2. «Мой 

помощник 

носик» 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств; 

- тренировка обоняния; 
- активизация творческой активности. 

1 

3. «Мой 

помощник 

ротик» 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств; 

- тренировка вкусовых ощущений; 
- активизация творческой активности. 

1 

Февраль 1. «Мои 

помощники 

ушки» 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств; 

- тренировка слуховых ощущений; 

- развитие слухового внимания; 

- развитие слуховой памяти; 
- активизация творческой активности. 

1 

2. «Мои 

помощники 

ручки» 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств; 

- тренировка тактильных ощущений; 
- формирование позитивной мотивации общения. 

1 

3. «Мои 

помощники 

ножки» 

- совершенствование восприятия; 

- развитие двигательной активности; 
- формирование позитивной мотивации общения. 

1 

4. «Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?» 

- развитие коммуникативных навыков; 

- закрепление знаний об особенностях поведения 

мальчиков; 

- работа по развитию самоконтроля. 

1 

Март 1. «Из чего же 

сделаны наши 

девчонки?» 

- развитие коммуникативных навыков; 

- закрепление знаний об особенностях поведения 

девочек; 

- способствовать формированию доброжелательного 

отношения к маме, бабушке, сестре, тете. 

1 

2. «Страна 

Вообразилия» 

- развивать воображение; 

- продолжать формировать вербальное общение, умение 

слушать; 

- развивать восприятие, внимание, память, наглядно- 

образное мышление; 

- развивать мелкую и общую моторику; 
- развитие самосознания. 

1 

3. «Прогулка по 

городу 

(поселку)» 

- развитие мыслительной операции обобщение, 

классификация, рассуждение; 
- развитие коммуникативной, эмоциональной сферы. 

1 

4. «Здравствуй, 

Весна!» 

- развивать воображение; 

- на основе знаний детей о весенних явлениях в природе 

развивать познавательные психические процессы; 

- развивать умение выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в пластике движений, 

слов. 

1 

Апрель 1. «День смеха» - развивать воображение; 
- развивать творческое мышление. 

1 

2. «В гостях у - развивать воображение, память, пантомимическую и 1 
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  сказки» речевую выразительность; 

- закрепить знание содержания сказок; 
- развить творческое мышление. 

 

3. Итоговая 

диагностика-1 

- диагностика зрительной памяти; 

- диагностика мышления (мыслительные операции, 

анализ, исключение, обобщение); 

- диагностика внимания (концентрация, распределение); 
- диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

1 

4. Итоговая 

диагностика-2 

- диагностика слуховой памяти; 

- диагностика мышления (исключение, зрительный 

синтез, установление причинно-следственных связей); 

- диагностика внимания (слуховая инструкция, 

концентрация, переключение); 

- диагностик и развитие коммуникативных навыков. 

1 

Итого:  31 

Календарно-тематическое планирование по программе 

Н.Ю.Куражевой 

«Цветик-семицветик», 5-6 лет 

(программа психолого-педагогических занятий для дошкольников). 

 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью до 25 минут. 

Оптимальное количество детей в группе до 8 человек. 

 
 

Дата 

(месяц) 

 

 
№ 

 
 

Тема 

занятия 

 

 
Цель занятия 

Ко 

л- 

во 

ча 

со 
в 

Сентябрь 1. «Знакомство 

» 

- познакомить детей друг с другом, сплотить группу; 

- развивать невербальное и вербальное общение; 
- снять телесное и эмоциональное напряжение. 

1 

2. «Наша 

группа. Что 

мы умеем» 

- продолжить знакомить детей друг с другом; 
- способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств, совершенствовать умение выступать перед группой; 

- развивать вербальное и невербальное общение; 

- формировать отношения доверия, умение сотрудничать; 

- снять телесное и эмоциональное напряжение; 

- развивать внимание, память, мышление, воображение; 

- развивать мелкую и общую моторику; 
- развивать навыки самосознания. 

1 

3. «Правила 

поведения 

на занятиях» 

- познакомить детей с правилами поведения в группе; 

- продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

- развивать внимание, память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление; 

- развивать мелкую и общую моторику; 
- снятие эмоционального и телесного напряжения. 

1 

4. «Страна 

«ПСИХОЛО 

ГиЯ» 

- познакомить детей друг с другом, сплотить группу; 

- развивать невербальное и вербальное общение; 

снятие эмоционального и телесного напряжения. 

1 
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Октябрь 1. «Радость. 

Грусть» 

- познакомить детей с чувством радости, грусти; 

- обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

- формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок 

(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт); 
- учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

1 

2. «Гнев» - познакомить детей с чувством гнева; 
- обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

- формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок 

(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт); 
- учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

1 

3. «Удивление 

» 

- познакомить детей с чувством удивления; 

- обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

- формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок 

(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт); 

- учить детей выражать чувство удивления в рисунке. 

1 

4. «Испуг» - познакомить детей с чувством удивления; 

- учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям; 

- развивать умение справляться с чувством страха; 
- учить выражать чувство страха в рисунке. 

1 

Ноябрь 1. «Спокойств 

ие» 

- познакомить детей с чувством спокойствия; 
- обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

- формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок 

(ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт); 

- снятие эмоционального напряжения. 

1 

2. «Словарик 

эмоций» 

- закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, испуга, спокойствия; 

- развитие способности понимать и выражать эмоциональное 

состояние другого человека; 

- обогащение и активизация словаря детей за счет слов, 
обозначающих различные эмоции, настроение, их оттенки. 

1 

3. «Праздник 
осени» 

Организовывается праздник в ДОУ 1 

4. «Страна 

Вообразилия 

» 

- развивать фантазию и воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и поэтических произведений; 

- развивать невербальное и вербальное общение; 
- формировать интерес к творческим играм. 

1 

Декабрь 1. «В гостях у 
сказки» 

- развивать воображение, память, пантомимическую и 
речевую выразительность; 

1 
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   - закрепить знание содержания сказок; 
- развивать творческое мышление. 

 

2. Диагностика 
-1 

- диагностировать и развивать зрительную память; 

- диагностировать мыслительные операции «анализ» и 

«сравнение», распределение внимания; 

- развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую 

моторику. 

1 

3. Диагностика 

-2 

- диагностировать и развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость); 

- изучить состояние операции мышления, исключение, 

зрительного синтеза; 

- развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую 

моторику. 

1 

4. Новогодний 
праздник 

Организовывается праздник в ДОУ 1 

Январь 1. «Этикет. 

Внешний 

вид» 

- познакомить детей с правилами личной гигиены; 
- сформировать представления о внешнем виде культурного 

и опрятного человека и желание выполнять правила личной 

гигиены; 

- продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

- развивать логические операции посредством речевого 

общения: умение делать обобщение, умозаключение, 

внимание (концентрацию, переключение), память; 
- воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

1 

2. «Обществен 
ный этикет» 

- познакомить детей с общественным этикетом (правилами 

поведения в магазине, кино, театре, поликлинике, 

транспорте, на улице); 

- продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

- развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость, 

распределение), слуховую память, мышление, тонкую и 

общую моторику; 

- воспитывать у детей нравственные качества и чувства, 

формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения; 
- развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

1 

3. «Столовый 

этикет» 

- познакомить детей со столовым этикетом; 

- сформировать представления о культуре поведения за 

столом и желание следовать столовому этикету; 

- продолжать формировать навыки вербального и 
невербального общения, вежливого обращения; 

- развивать логические операции посредством речевого 

общения: умение делать обобщение, умозаключение; 

- развивать внимание (концентрацию, переключение), 

память; 

- воспитывать у детей нравственные качества и чувства, 

формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

1 

Февраль 1. «Подарочны 

й этикет» 

- познакомить детей с подарочным этикетом; 

- продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

- развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

зрительную память, мышление (умозаключения, 

1 
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   обобщения), воображение, тонкую и общую моторику 

- воспитывать у детей нравственные качества и чувства, 

формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения; 
- развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

 

2. «Гостевой 

этикет» 

- познакомить детей с гостевым этикетом; 

- закрепить представления о культуре внешнего вида и 

навыки правильного поведения за столом; 

- продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

- развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

слуховую память, мышление, тонкую и общую моторику; 

- воспитывать у детей нравственные качества и чувства, 

формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения; 

- развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

1 

3. «Волшебные 

средства 

понимания» 

- сплотить группу; 

- развивать вербальное и невербальное общение; 
- формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

1 

4. «Защитники 
отечества» 

- воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде; 

- продолжать знакомить детей с праздником 23 февраля; 

- расширить и уточнить словарь детей по теме «Мужские 

профессии». 

1 

Март 1. «Мамины 

помощники» 

- воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тете; 

- расширить и уточнить словарь детей по теме «Женские 

профессии». 

1 

2. «Я и моя 

семья» 
- воспитывать любовь и уважение к семье; 

- расширить представление детей о семье, об обязанностях 

членов семьи; 

- развить слуховое и зрительное внимание, зрительную 

память, мышление, речь, воображение, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную координацию; 

- развивать вербальное и невербальное общение, умение 
действовать по правилам. 

1 

3. «Я и мои 

друзья» 

- расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его людям; 

- раскрыть значимость моральной поддержки друзей; 
- воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

1 

4. «Я и мое 

имя» 

- идентификация ребенка со своим именем; 

- формирование позитивного отношения ребенка к своему Я; 

- стимулирование творческого самовыражения. 

1 

Апрель 1. «Кто такой 

«Я»? Черты 

характера» 

- формирование умения различать индивидуальные 

особенности своей внешности; 
- развитие представления о себе, качествах своего характера. 

1 

2. «Я 

особенный» 

- способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств, самовыражению, совершенствовать умение 

выступать перед группой; 

- учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

положительные качества; 

- развивать самосознание; 

- развивать вербальное и невербальное общение; 

- формировать отношения доверия, умения сотрудничать; 
- снять телесное и эмоциональное напряжение. 

1 
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 3. Итоговая 

диагностика 

-1 

- диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы; 

- диагностика зрительной памяти; 

- диагностика мышления (обобщение, зрительный синтез, 

исключение, конкретизация); 

- диагностика внимания (концентрация, слуховое, 

зрительное, переключение); 
- диагностика воображения. 

1 

4. Итоговая 
диагностика 

-2 

- диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы; 

- диагностика слуховой памяти; 

- диагностика внимания (слуховое, устойчивость, 

переключение); 

- диагностика мышления (исключение, анализ). 

1 

Итого:  31 

В подготовительной группе реализуется комплексная программа «В школу с радостью!»,  

с 1 недели октября по 3 неделю мая. Она направлена на подготовку детей к успешному 

школьному обучению. 

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Расширение словарного запаса; 

2. Развитие зрительной, слухоречевой памяти; 

3. Развитие свойств внимания; 

4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи; 

5. Развитие воображения; 

6. Формирование навыков общения и совместной деятельности. 

При составлении программы «В школу с радостью!» опиралась на Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования и на программу Н.Ю. Куражевой, Козловой 

И.А. «Приключения будущих первоклассников». 

Результатом реализации программы является развитие у детей: 

-наблюдательности и коммуникативных способностей; 

-произвольного внимания; 

-зрительной, слухоречевой памяти; 

-тонкой и грубой моторики; 

-активизации воображения; 

-способности логически мыслить; 

-пространственных представлений; 

-способности адекватно оценивать свою работу. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Форма контроля Сроки 
проведения 

Кол-во 
часов 

1. Сказки для школьной адаптации: 

1. Создание «Лесной школы» 

2. Букет для учителя 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетради 

5. Упр. «Я – будущий школьник» 

6. Хороводная игра «Ау!» 
7. Рефлексия 

Наблюдение, 

диагностика 

1-я неделя 

октября 

1 

2. Занятие 2. 

1. Игра – разминка «Сад. Фрукты» 

2. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка с 

базара пришла» 

3. Смешные страхи 
4. Работа в тетрадях 

Наблюдение 2- неделя 

октября 

1 
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 5. Упр. «Овощи и фрукты» 

6. Хороводная игра «Урожай» 
8. Рефлексия 

   

3. Занятие 3. 

1. Игра – разминка «Хлеб» 

2. Пальчиковая гимнастика «Булочка» 

3. Игры в школе 

4. Работа в тетрадях 

5.Упр. «Колосок» 

6. Упр. «Земля-вода-воздух» 
7. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

октября 

1 

4. Занятие 4. 

1. Игра – разминка «Перелётные птицы » 

2. Пальчиковая гимнастика «Птицы» 

3.Домашнее задание 

4. Работа в тетрадях 

5. Собирание портфеля 

6. Упр. «Сова» 

7. Хороводная игра «Гуси» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

октября 

1 

5. Занятие 5. 

1. Игра – разминка «Лес» 

2. Белочкин сон 

3. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик в лес пошел» 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Грибы и ягоды» 

6. Игра с мячом «Новые слова» 
7. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

ноября 

1 

6. Занятие 6. 

1. Игра – разминка «Домашние 

животные» 

2. Пальчиковая гимнастика «Следы» 

3. Работа в тетрадях 

4. Госпожа Аккуратность 

5. Упр. «Кто лишний?» 

6. Игра с мячом «Назови лаского» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 
ноября 

1 

7. Занятие 7. 
1.Игра – разминка «Дикие животные» 

2.Пальчиковая гимнастика «Волк» 

3. Жадность 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Хитрая лиса, ты где?» 

6. Упр. «Страхи в домиках» 
7. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

ноября 

1 

8. Занятие 8. 

1. Игра – разминка «Одежда. Обувь» 

2. Пальчиковая гимнастика «Швея» 

4. Работа в тетрадях 

5. Волшебное яблоко (воровство) 

6. Игра «Виды одежды по сезонам» 
7. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

ноября 

1 

9. Занятие 9. Наблюдение 5-я неделя 1 
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 1. Игра-разминка «Моя семья» 

2. Игра «Мамы и дети» 

3. Работа в тетрадях 

4. Подарки в день рождения 

6. Упр. «Найди недостающий предмет» 
7. Рефлексия 

 ноября  

10. Занятие 10. 

1. Игра-разминка «Зима» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Домашнее задание 

4. Пальчиковая гимнастика «Зимующие 

птицы» 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос – пол - потолок» 
7. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

декабря 

1 

11. Занятие 11. 

1. Игра-разминка «Дом. Мебель.» 

2. Школьные оценки 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика «Мебельная 

фабрика» 

5. Игра «Бывает -не бывает» 

6. Работа в тетрадях 
7. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

декабря 
1 

12. Занятие 12. 

1. Игра-разминка «Посуда» 

2. Ленивец 

3. Упр. «Третий лишний» 

4. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка» 

5. Работа в тетрадях 

6.Упр. «Купи посуду» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

декабря 

1 

13. Занятие 13. 

1. Игра-разминка «Новый год» 

2. Загадка про Д.М. 

3. Пальчиковая гимнастика «Снег» 

4. Работа в тетрадях 

5.Списывание 
6. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

декабря 

1 

14. Занятие 14. 

1. Игра-разминка «Транспорт» 

2. Упр. «Отгадай предмет по заданным 

признакам» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос- пол- потолок» 

6. Подсказка 
7. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

января 
1 

15. Занятие 15. 

1. Игра-разминка «Строительные 

профессии» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Строим дом» 

4.Работа в тетрадях 

Наблюдение 4-я неделя 

января 

1 
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 5. Упр. «Найди девятое» 

6. Обманный отдых 
7. Рефлексия 

   

16. Занятие 16. 

1. Игра-разминка «Бытовые приборы» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Бабушкин помощник 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Найди девятое» 

6. Упр. «Будь внимателен!» 
7. Рефлексия 

Наблюдение 5-я неделя 

января 

1 

17. Занятие 17. 

1. Игра-разминка «Животные Севера» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Прививка 

5. Игра «Слушай внимательно» 

6. Работа в тетрадях 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Упр. «Найди все цифры» 
9. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

февраля 

1 

18. Занятие 18. 

1. Игра-разминка «Животные жарких 

стран» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Больной друг 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Игра «Путаница» 

9. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 
февраля 

1 

19. Занятие 19. 

1. Игра-разминка «Защитник Отечества» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Ябеда 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 
8. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

февраля 

1 

20. Занятие 20. 

1. Игра-разминка «Рыбы» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Шапка-неведимка 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Отгадай, что это» 
8. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 
февраля 

1 

21. Занятие 21. 

1. Игра-разминка «Весна» 

2. Задача для Лисенка 
3. Упр. «Узнай настроение» 

Наблюдение 1-я неделя 

марта 

1 
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 4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 
7. Рефлексия 

   

22. Занятие 22. 

1. Игра-разминка «Народные игрушки» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Спорщик 

4. Упр. «Назови эмоции» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 
8. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

марта 

1 

23. Занятие 23. 

1. Игра-разминка «Родина» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Обида 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 
8. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

марта 

1 

24. Занятие 24. 

1. Игра-разминка «Родной город» 

2. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

3. Хвосты 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди такую же картинку» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

марта 

1 

25. Занятие 25. 

1. Игра-разминка «Виды спорта» 

2. Корректурная проба 

3. Драки 

4. Графический диктант 

5. Работа в тетради 

6. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 
7. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

апреля 

1 

26. Занятие 26. 

1. Игра-разминка «Космос» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Грубые слова 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Подвижная игра по желанию детей 
7. Рефлексия 

Наблюдение, 

диагностика 

2-я неделя 

апреля 

1 

27. Занятие 27. 

1. Игра-разминка «Творческие 

профессии» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Дружная страна 
4. Корректурная проба 

Наблюдение, 

диагностика 

3-я неделя 

апреля 

1 
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 5. Упр. «Ветер дует на…» 

6. Подвижная игра по желанию детей 
7. Рефлексия 

   

28. Занятие 28. 

1. Игра-разминка «Сказки» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. В гостях у сказки 

4. Корректурная проба 

5. Упр. «Узнай героя» 

6. Хороводная игра «Ворон» 
7. Рефлексия 

Наблюдение, 

диагностика 

4-я неделя 

апреля 

1 

29. Занятие 29. 

1. Игра-разминка «День Победы» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Сто такое героизм? 

4. Корректурная проба 

5. Упр. «Защити от врага» 

6. П/и «Солдаты на посту» 
7. Рефлексия 

Наблюдение, 

диагностика 

2-я неделя мая 1 

30. Занятие 30. 

1. Игра-разминка «Скоро в школу» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Упр. «Мои новые друзья» 

4. Корректурная проба 

5. Игра с мячом «Школьные 

принадлежности» 

6. Рисунок «Моя учительница» 
7. Рефлексия 

Наблюдение, 
диагностика 

3-я неделя мая 1 

 Итого   30 
 

 

2.1.4. 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 ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов,  а  также  самих  детей.  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. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, запрашивающих 

психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 
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запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине педагог- 

психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

III. Организационный раздел 

3.1.Система условий реализации программы 

3.1.1. Организация РППС и материально- технического обеспечение 

 
Педагог-психолог использует в работе: ноутбук, принтер, ксерокс, сканер. 

Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия проводятся в сенсорной 

комнате, кабинете психолога, групповых помещениях. 

Работа по индивидуальным образовательным маршрутам проводится в кабинете 

педагога-психолога. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно- 

развивающей. 

Созданная пространственно – предметная 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: 

 мольберт; 

 столы детские; 

 стулья детские. 

 
Консультативная зона включает в себя: 

 Шкаф для хранения документов; 

 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 психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

 Шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 

 
3.1.2. Перечень используемых психологических программ, технологий и методов 

 
 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2014. 

2. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

3. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – 

М.: Генезис, 2016. 
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3.1.3. Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами, реализующими АООП 

ДОУ 

 
1. С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач, в рамках реализации АООП ДОУ. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

на формы и методы работы, которые будут эффективны для работы с детьми, посещающими 

логопедическую группу. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

7. Оказывает экстренную психологическую помощь при необходимости. 

 
2. С воспитателем 

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. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. - М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2011 

8. «Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2001 
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7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио- 

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 
3. С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями 

в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью выявления 

уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных лого- 

педических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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