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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана для групп 

компенсирующей направленности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №13 «Звездочка» города Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан (далее МБДОУ): Специальной (коррекционной) группы для детей 3 - 5 

лет с задержкой психического развития,  Специальной (коррекционной) группы для детей с 

задержкой психического развития (далее ЗПР), Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР). 

Программа направлена на обеспечение оптимального психологического сопровождения 

образовательного процесса, коррекцию недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), содействие повышению психологической 

компетентности участников педагогического процесса, создание условий способствующих 

свободному и эффективному развитию детей. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе  АООП ДО для детей с  задержкой 

психического развития и АООП ДО для детей с  тяжелыми нарушениями речи МБДОУ Детский 

сад №13 «Звездочка» г. Бирска и в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима  работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г.№1014); 

- Уставом МБДОУ Детский сад №13 «Звездочка» г. Бирска. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ, 

способствующего психологическому комфорту и развитию воспитанников, сохранению их 

психологического здоровья. Оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении АООП ДО, в развитии и 

социальной адаптации.  

Задачи программы: 

• создание в МБДОУ благоприятного психологического климата для всех участников 

образовательного процесса (воспитанников, педагогов, родителей и других сотрудников 

учреждения); 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

•  целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ЗПР 

и ТНР, квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка воспитанников с ЗПР и ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров  ДО и АООП НОО; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР и ТНР.  

Решение программных задач и целей осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности не только в рамках организованной образовательной 

деятельности (ООД), но и в процессе режимных моментов, коррекционной работе в соответствии 

со спецификой Учреждения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования рабочая программа опирается на научные принципы ее построения: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо 

исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его 

отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные (профилактические) меры 

позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, 

необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных 

мероприятий. Вместе с тем любая программа коррекции развития воспитанника должна быть 

направлена не столько на коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, 

сколько на создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического 

процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная 

исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 

отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, 

особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, 

фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и 

эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих 

(охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей до 

ее достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. Осуществление 

общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных. 

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с 

коррекцией нарушенных функций. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его активного проявления, действий в ходе коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и 

взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий момент 

являются источниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии формы общения 

в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый". 

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и формирование 

в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений 

психического и речевого развития. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, 

т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле 

основных видов детской деятельности. 
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При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать 

наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, 

формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был 

бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. Принцип 

деятельностного подхода является методологическим принципом построения процесса коррекции 

7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая совокупность способов и средств, 

методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, и 

состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей – 

дефектологов, воспитателей. Должны присутствовать при этом и определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную 

сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками 

или взрослыми. 

8. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. Образовательный 

процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели взаимодействия структурных 

подразделений – коррекционно–развивающего и лечебно–реабилитационного. Это позволит 

организовать и систематизировать последовательность медицинских и педагогических 

мероприятий, обеспечить относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки 

на ребенка. 

9. Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, 

медицинских работников (врач-педиатр, врач-невролог, врач-психиатр, врач-ортопед, врач-

физиотерапевт, постовая мед. сестра, мед. сестра по массажу) дошкольного учреждения. 

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-

педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического 

развития для определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения 

образовательной программы.  

10. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) 

На основе полученных результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

изучения ребенка разрабатываются подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы.  

11. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, формировалась 

активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

12. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты 

смещаются в сторону создания компенсаторных средств. 

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более активного 

развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности развития 

которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса 

неполноценности и негативному отношению к определенным видам деятельности. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы 

целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не 
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только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, 

ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его 

отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, 

характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с 

ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и 

поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным (Г.В. 

Бурменская, О.А. Карабанова). 

      

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

    В структурном подразделении учреждения функционирует 3 группы, которые посещают  
дети дошкольного     возраста с 2,5  до 7 лет. Группы скомплектованы по разновозрастному 
принципу: 

 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

Возраст от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. К концу третьего года жизни 

у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Новообразования: 
1. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение, речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками.  

2. Игра носит процессуальный характер, широко используются действия с предметами-

заместителями. 
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3.  Появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

4. Кризис трех лет - формируется образ Я.  

 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

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

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

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

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

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

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

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

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

конкурентность, соревновательность. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

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

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

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

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

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

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

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельность. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

 

 

 

Возраст от 6 до 7 лет 
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Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

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

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

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

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

В ходе изучения детей с отклонениями в развитии обнаружилось, что наиболее общие 

закономерности развития здорового ребенка прослеживаются и у этих детей. Кризисные периоды, 

связанные с физиологическим, психологическим и социальным развитием, проявляются и у детей 

с ОВЗ. Меняется лишь интенсивность, характер протекания, время наступления и 

продолжительность. Это происходит из-за влияния на формирование психики ребенка сокращения 

или отсутствия зрительной информации из внешнего мира и переживания им своего социального 

статуса. (Л.И. Солнцева). 

Таким образом, у детей с ОВЗ сохраняются общие закономерности развития, свойственные 

нормально развивающимся детям. Вместе с тем имеют место специфические особенности 

формирования психических процессов. 

Общие 

нарушения  

(В.И. Лубовский) 

♦ снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию 

информации,  

♦ трудность      словесного опосредствования,     замедление     процесса 

формирования понятий, 

♦ нарушение умственной работоспособности,  

♦ недостатки общей и мелкой моторики 

♦ вербализация,  

♦ искажение познания окружающего мира, бедности социального опыта,  

♦ изменения в становлении личности 
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Дети с задержкой психического развития Дети с тяжелыми нарушениями речи  

♦ неравномерность проявления отставания в 

развитии; 

♦ имеют функциональные  или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной 

системы; 

♦ поведение соответствует более младшему 

возрасту (разница в 2—3 года);  

♦ характеризуются раздражительностью, 

повышенной     возбудимостью, двигательной 

расторможенностью; 

♦ недоразвитие эмоционально-волевой 

сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости; 

♦ эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется, иногда с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства; 

♦ не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном 

занятии; 

♦ быстро истощаются и пресыщаются любым 

видом деятельности, т.е. быстро устают; 

♦ зависимы от взрослого, значительно менее 

активны, безынициативны; 

 

♦ плохо переносят жару, духоту, езду в 

транспорте, долгое качание на качелях, нередко 

жалуются на головные боли, тошноту и 

головокружения; 

♦ недостатки восприятия: 

 низкая скорость приема и переработки 

информации, 

 несформированность перцептивных 

действий (целостности восприятия), 

 несформированность  ориентировочной 

деятельности - не умеют рассматривать то, на 

что направлен их взгляд, и вслушиваться в 

то, что звучит в данный момент; 

♦ отмечается неустойчивость внимания  и памяти, 

особенно   речевой, низкий уровень понимания 

словесных инструкций; 

 

♦ трудно сохраняют усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание; 

 

♦ слабо выражены познавательные интересы, 

отставание в развитии всех видов мышления; 

♦ нарушение познавательной  деятельности, 

низкая умственная работоспособность; 

♦ игровая деятельность — у них тоже еще 

недостаточно сформирована; 

♦ низкий уровень  контроля собственной 

деятельности; 

♦ отставание в речевом развитии: 

- ограниченность словаря, 

- недостаточная сформированность 

грамматического строя, 

- наличие недостатков произношения и 

звукоразличения, 

- низкая речевая активность. 

♦ нарушение языковых средств общения 

(компонентов речи): 

- полное отсутствие общеупотребительной речи; 

- частичная сформированность речи,      

- незначительный словарный запас, 

- аграмматичная  фраза и т.п. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатом освоения Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ 

являются целевые ориентиры дошкольного образования в ФГОС, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и являются 

ориентиром для педагогов и родителей обозначающим направленность воспитательной и 

образовательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
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ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, к рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).                                                                                        

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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; 
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 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, задает 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 живет; 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. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи 

психолого-педагогического сопровождения на уровне дошкольного образования, а именно, 

готовности к школе. Педагогом-психологом Учреждения прогнозируется формирование данных 

характеристик личности у всех выпускников в школу. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности                   
по Программе  

Мониторинговые исследования являются частью общей системы МБДОУ, так как они 

направлены на выявление условий, препятствующих полноценному развитию и становлению 

личности ребёнка дошкольного возраста. Психодиагностика, осуществляемая в дошкольном 

учреждении – это основа воспитательно-образовательного процесса. В мониторинге 

предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем информации в 

оптимальные сроки. Основные используемые методы диагностики: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы 

- экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик 

нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. При этом 

в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов 

и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и 

уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с использованием 

диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

МБДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 
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Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного 

процесса в целом. 

 

II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

2.1.1. Формы реализации Программы 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. 

Программа предполагает решение коррекционно-развивающих задач в форме: 

- индивидуальных занятий; 

- групповых занятий. 

Все коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в индивидуальном подходе к ребенку с 

учетом его знаний, умений и навыков, выборе и применении комплекса методов и приемов, 

направленных на устранение специфических, индивидуальных нарушений развития 

воспитанников. 

На групповых занятиях важным условием программы является создание благоприятной 

атмосферы и максимального взаимодействия в группе. Периодичность встреч 2 раза в неделю.  

 

Групповые и подгрупповые мероприятия 

Возраст Количество детей в группе Длительность 

мероприятий 

Количество мероприятий 

в неделю 

2 - 4 года Вся группа (совместно с педагогом) 15 минут 2 

4-5 лет 4-6 человек 20 минут 1 

5-6 лет 4-6 человек 25 минут 1 
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6-7 лет 4-6 человек 30 минут 1 

 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории и 

уровня актуального развития конкретного ребенка. Последовательность предъявления тем и 

количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и 

результатов наблюдений психолога. В зависимости от состояния детей и конкретных условий 

проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Коррекционная работа выстроена по следующей схеме: 

- первичная диагностика уровня развития познавательных процессов (начало учебного года); 

- курс коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с воспитанниками; 

- итоговая диагностика уровня развития познавательных процессов; 

Работа проводится в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Формы работы с родителями: 

— консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

— привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, 

соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

— привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению 

знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в повседневной 

жизни; 

— привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с 

развивающими заданиями; 

— просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов и др.; 

— проведение родительских собраний; 

— беседы-консультации по поводу конкретной проблемы. 

 

2.1.2. Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать воспитанников, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать воспитанникам, обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых воспитанники могут выразить свое отношение к 

- личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

- устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанникам их смысла; 

- поддерживать инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда воспитанники совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

- учиться на собственном опыте; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
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- регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. Наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности (творческое рассказывание); 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств. 

 

2.1.3. Методы реализации Программы 

В ходе реализации Программы применяется целый ряд методов: 

наблюдение, 

опрос, 

интервью, 

беседа, 

психодиагностические тесты, 

эксперимент, 

моделирование, 

анализ продуктов деятельности, 

методы коррекции и развития (в них также выделяют несколько групп), 

методы психологического индивидуального и группового консультирования, 

активного и пассивного консультирования. 

дидактические методы: рассказ, объяснение, 

метод упражнений. 

 

2.1.4. Средства реализации Программы 
Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые воспитанниками ); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
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- продуктивной (оборудование и материалы для развития мелкой моторики рук); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал для 

работы над голосом, темпом и ритмом речи). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Рабочей программы. 

 

2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика  

Цель:  получение  информации об уровне психического  развития  детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Обязательно проводится: 

- диагностика воспитанников подготовительных группы с целью определения особенностей 

психического развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию 

эмоциональной и коммуникативной сфер. 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

По запросам родителей, педагогов, администрации МБДОУ и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является системным 

и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам проведенных обследований проводится качественный 

анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 
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• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

Результаты обследования рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие 

(создание индивидуального образовательного маршрута). 

Педагог-психолог по результатам обследования дает рекомендации другим участникам 

педагогического процесса в целях совместного планирования коррекционной работы, также 

сообщает результаты психологического обследования специалистам ПМПК. 

Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп (примерный перечень): 

 

Возрастной 

период 

Параметры оценки Используемые методики 

3-4 года 

 

Мышление Разрезные картинки, , LEGO, Фигурное вкладывание, 

Доска Сегена, Почтовый ящик, Разрезные картинки, 

LEGO, Мисочки, Разрезные картинки 

Восприятие Мисочки, Разрезные картинки 

Внимание Наблюдение 

Речь Сюжетные картинки, Наблюдение 

Взаимодействие со 

сверстниками/взрослыми 

Наблюдение 

Обучаемость Наблюдение (восприимчивость к помощи взрослого, 

умение делать логический перенос усвоенного 

способа действия на аналогичную задачу) 

Утомляемость Наблюдение 

Саморегуляция Наблюдение  

Моторика Наблюдение, LEGO, праксис поз (“Зайка”, “Коза”) 

Мотивация Наблюдение 

Индивидуальные 

особенности 

Наблюдение, опрос педагогов 

4-5 лет 

 

Наглядно-действенное 

мышление 

Кубики Кооса 

Понятийное мышление 4 лишний  

Восприятие Разрезные картинки 

Внимание Корректурная проба Пьерона – Рузера  

Память Запоминание двух групп слов 

Речь Установление последовательности событий, 4-й 

лишний 

Взаимодействие со 

сверстниками/взрослыми 

Наблюдение 

Обучаемость Восприимчивость к помощи взрослого, умение делать 

логический перенос усвоенного способа действия на 

аналогичную задачу 

Утомляемость Наблюдение, Корректурная проба Пьерона – Рузера  

Саморегуляция «Домик» Н.И. Гуткиной 

Моторика  Праксиз поз («Зайчик», «Коза», «Колечко») 
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Мотивация Наблюдение 

Индивидуальные 

особенности 

Наблюдение 

5-6 лет 

 

Наглядно-образное 

мышление 

Цветные матрицы Дж. Равена 

Наглядно-действенное 

мышление 

Кубики Кооса 

Мышление на основе 

вербального материала 

(понятийное мышление) 

4-й лишний 

Внимание Корректурная проба Тулуз — Пьерона  

Слухоречевая память «10 слов» (по А.Р. Лурия) 

Зрительная память 10 картинок 

Речь Установление последовательности событий, 4-й 

лишний 

Социометрия "Два домика" 

Обучаемость Наблюдение, Методика исследования обучаемости 

А.Я. Иванова 

Утомляемость Наблюдение, Корректурная проба Тулуз — Пьерона 

Саморегуляция Графический диктант 

Моторика  Праксиз поз («Зайчик», «Коза», «Колечко») 

Мотивация Наблюдение, Рисунок «Моя группа» 

Отношение к 

нравственным нормам 

 "Цветовой тест отношений" 

6-7 лет 

 

Наглядно-образное 

мышление 

Цветные матрицы Дж. Равена 

Понятийное мышление 4-й лишний 

Внимание Корректурная проба Тулуз — Пьерона  

Слухоречевая память «10 слов» (по А.Р. Лурия) 

Зрительная память 10 картинок 

Речь Установление последовательности событий 

Социометрия "Два домика" 

Мотивация Наблюдение, рисунок «Моя группа» 

Отношение к 

нравственным нормам 

"Цветовой тест отношений" 

Индивидуальные 

особенности 

Наблюдение, опрос, методика Люшера 

Утомляемость Наблюдение, Корректурная проба Тулуз – Пьерона  

Обучаемость Наблюдение,  

Методика исследования обучаемости А.Я. Иванова 

Саморегуляция Графический диктант 

Моторика  Наблюдение, графический диктант 

 

Критерии  распределения результатов диагностики по уровням развития (3-4г.) 

Критерии оценки Уровни развития 
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низкий средний высокий 

Стратегия 

деятельности 

Хаотичный способ 

решения задачи 

Cиловые пробы 

Пробы и ошибки 

Пробы и ошибки 

прикладывания 

Целенаправленное 

действие со 

зрительным 

соотнесением 

Внимание При выполнении заданий 

ребенок не слышит 

инструкций взрослого,  

Требуется значительная 

помощь для привлечения 

внимания ребенка. 

Внимание ребенка 

недостаточно 

организуемо и 

управляемо. Требуется 

организующая помощь 

взрослого. 

Внимание ребенка 

организуемо и 

управляемо. Способен 

удерживать внимание 

на задании. 

Сформированность 

классификационног

о признака цвета, 

величины, формы. 

Не сформированы данные 

классификкционные 

признаки. 

Сформирован признак 

цвета, частично формы 

и величины. 

Сформированы по 

возрасту 

классификационные 

признаки. 

Установление 

причинно-

следственных и 

пространственно-

временных связей. 

Не устанавливает. Смысл 

рассказа недоступен. 

Устанавливает частично 

с помощью 

специалиста. Рассказ не 

составляет. Но отвечает 

на вопросы 

специалиста. 

Самостоятельно. 

Рассказ носит 

«телеграфный» 

характер. 

Обучаемость Используется полная 

обучаемая помощь, 

количество подсказок 

велико, иногда требуется 

полный алгоритм 

выполнения задания. 

Невозможность 

перенесения усвоенного 

способа действия на 

аналогичный материал. 

Ребенку требуется 

небольшое количество 

подсказок со стороны 

взрослого. Делает 

частичный перенос на 

аналогичное задание. 

Для начала работы 

требуется 

минимальное 

количество помощи от 

специалиста. Делает 

логический перенос 

усвоенного способа 

действия на 

аналогичное задание. 

Сформированность 

мелкой моторики 

рук 

Слабосформирована. 

Возможно наличие 

синкенезий, дистаний. 

Недостат. сформир. 

Есть трудности с 

повторением  праксиса 

поз. 

Сформирована по 

возрасту. 

Сформированность 

конструктивного и 

пространственного 

мышления в 

наглядно-

действенном плане. 

Не справляются с 

заданиями. 

Справляются с 

заданиями 

самостоятельно- на 2 

части, на 3, 4 с 

помощью специалиста. 

Допускается вариант 

«зеркальной» сборки. 

Справляются 

самостоятельно при 

складывании картинок 

разрезанных пополам, 

на три, и 4 части по 

вертикали. 

Выполнение 

последовательности 

действий. Умение 

действовать по 

инструкции 

взрослого. 

Действует по своему 

усмотрению, не обращая 

внимание на иснтрукцию 

взрослого. 

Выполняет задание с 

небольшой помощью 

специалиста. 

Самостоятельно 

справляется. Видит 

последовательность 

выполнения действия. 

Мотивационный 

компонент. 

Слабозамотивирован. 

Выполняет задания с 

неохотой, без интереса. 

Присутствует игровая 

мотивация. 

Познавательная и 

игровая мотивация. 

 

Критерии  распределения результатов диагностики по уровням развития (4-5 лет). 

Критерии оценки Уровни 
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низкий средний высокий 

Стратегия 

деятельности 

Хаотичный способ 

решения задачи 

Пробы и ошибки 

Пробы и ошибки 

прикладывания 

Целенаправленное 

действие со 

зрительным 

соотнесением 

Внимание При выполнении заданий 

ребенок не слышит 

инструкций взрослого,  

Требуется значительная 

помощь для привлечения 

внимания ребенка. 

Кол-во ошибок более 6 ти. 

Внимание ребенка 

недостаточно организуемо 

и управляемо. Требуется 

организующ.помощь 

взрослого. Кол-во ошибок 

не более 4-5 в 

корректурной пробе 

Внимание ребенка 

организуемо и 

управляемо. Способен 

удерживать внимание 

на задании. 

Корректурную пробу 

выполняет без ошибок. 

Сформир-сть 

классификационно

го признака цвета, 

величины, формы. 

Не сформированы данные 

классификкционные 

признаки. 

Сформирован признак 

цвета, частично формы и 

величины. 

Сформированы по 

возрасту 

классификационные 

признаки. 

Установление 

причинно-

следственных и 

пространственно-

временных связей. 

Не устанавливает. Рассказа 

как такового нет. Очень 

фрагментарный. Уровень 

более младшего возраста.. 

Устанавливает частично, с 

помощью специалиста 

устанавливает. Рассказ  

составляет очень 

ситуативный, с помощью 

педагога.  

Самостоятельно. 

Рассказ носит 

малоситуативный 

характер характер. 

Рассказ из простых 

предложений. 

Обучаемость Используется полная 

обучаемая помощь, 

количество подсказок 

велико, иногда требуется 

полный алгоритм 

выполнения задания. 

Невозмож-ность 

перенесения усвоенного 

способа действия на 

анало-гичный материал. 

Ребенку требуется 

небольшое количество 

подсказок со стороны 

взрослого. Делает 

частичный перенос на 

аналогичное задание. 

Для начала работы 

требуется 

минимальное 

количество помощи от 

специалиста. Делает 

логический перенос 

усвоенного способа 

действия на 

аналогичное задание. 

Сформирован-

ность мелкой 

моторики рук 

Слабо сформирована. 

Возможно наличие 

синкенезий, дистаний. 

Недостаточно сфор-

мирована. Есть трудности 

с повто-рением  праксиса 

поз. 

Сформирована по 

возрасту. 

Сформирован-

ность конструк-

тивного и 

пространственног

о мышления в 

наглядно-

действенном 

плане. 

Не справляются с 

заданиями. 

Справляются с заданиями 

самостоятельно- на 2 

части, на три, 4 с 

организующей помощью. 

Допускается вариант 

«зеркальной» сборки. 

Справляются 

самостоятельно при 

складывании картинок 

разрезанных пополам, 

на три, и 4 части по 

вертикали и по 

горизонтале. 

Выполнение 

последовательност

и действий. 

Умение 

действовать по 

инструкции 

взрослого. 

Действует по своему 

усмотрению, не обращая 

внимание на иснтрукцию 

взрослого. Хаотичное 

выполнение задания. 

Выполняет задание с 

небольшой помощью 

специалиста. Соотносит 

частично с образцом. При 

указании на ошибки 

исправляет их. 

Самостоятельно 

справляется. Видит 

последовательность 

выполнения действия. 

Самостоятельно 

работает по образцу. 

Видит и исправляет 

допущенные ошибки. 

Мотивационный 

компонент. 

Слабо замотивирован. 

Выполняет задания с 

Присутствует игровая 

мотивация. 

Познавательная и 

игровая мотивация. 
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неохотой, без интереса. 

Утомляемость. Ребенок достаточно 

быстро устает, 

отказывается от 

выполнения заданий, или 

допускает много ошибок, 

по сравнению с началом 

работы. 

Устает на последних 

этапах работы, в конце 

может снизить темп. 

Высокая 

работоспособность. 

Видимых проявлений 

утомления нет. 

Память Запоминают группу из 

трех слов с 5-6 раз и более 

воспроизве-дений. Из 6 

слов – с 7-8 и более  

воспроизведений. 

Запоминают группу из 

трех слов с 3-4 

воспроизведений. 

Из 6 слов – с 5-6 

воспроизведений. 

Запоминают группу из 

трех слов с 1-2 

воспроизведений. 

Из 6 слов – с 3-4 

воспроизведений. 

Обобщение  

Трудности с обобщением. 

Выделяемый признак 

носит ситуативный 

(случайный) характер. 

Испытывает трудности с 

подбором обобщающих 

слов. 

 

 

При обобщении ребенок 

чаще всего выделяет 

функциональный, иногда 

существенный признак. 

Обобщающие слова 

подбирает, некоторые 

трудности с подбором 

обобщающих слов в 

дифференцированных  

обобщениях. 

Выделяет 

существенный 

признак, иногда 

функциональный. Не 

испытывает особых 

трудностей с подбором 

обобщающих слов. 

Визуальное 

мышление 

 

8-10 баллов 

 

11-17 баллов 

 

18-22 баллов 

 

Критерии  распределения результатов диагностики по уровням развития (5-6 лет) 

Критерии оценки Уровни 

низкий средний высокий 

Скорость переработки 

информации 

14 и менее 15-17 18-29 

Внимательность 0,89 и менее 0,9-0,91 0,92-0,95 

Визуальное мышление Линейное 4-5 
структурное 2-3 

6-9 
4-7 

10-11 
9-11 

Установление причинно-

следственных и 

пространственно-
временных связей. 

Не устанавливает, или с 

помощью специалиста. 

Рассказа как такового 
нет. Рассказ очень 

ситуативный, иногда 

фрагментарный. 

Устанавливает не 

всегда, иногда, с 

помощью специалис. 
Рассказ  составляет 

очень ситуативный, с 

помощью специалиста.  

Самостоятельно. Рассказ 

носит внеситуативный  

характер. Рассказ из 
простых и сложных 

предложений. 

Обучаемость ПО=10-17 ПО=6-9 ПО=1-5 

Сформированность 

мелкой моторики рук 

Слабо сформирована. 

Возможно наличие 
синкенезий, дистаний. 

Недостаточно 

сформирована.  

Сформирована по 

возрасту. 

Сформированность 

конструктивного и 
пространственного 

мышления в наглядно-

действенном плане. 

Не справляется с 

заданиями без помощи 
специалиста. 

(Полянки) – 1-3 кач. 

Уровень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Выполняют методику 

Кооса до 6 задания, 
допускают единич. 

ошибки. Возможно 

прибегает к помощи 

специалиста. (Полянки) 
– 4 кач. Уровень. 

Выполняет методику 

Кооса до 6 задания и 
более без ошибок. 

(Полянки). Детальное 

соотнесение с одноврем. 

учетом двух параметров. 
(5 кач. Уровень) 

Выполнение послед. Диктовочная часть:         Диктовочная часть   Диктовочная часть: 
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действий. Умение 
действовать по 

инструкции взрослого. 

(Графическ диктант) 

0- 3 баллов  
 

самостоятельная    0-  3                                                                                                                                                                                                       

- 4-9 баллов   
 

Самостоятельная 4-9 

               

10-12 баллов 
 

Самостоятельная 

10-12 

Мотивационный 
компонент. 

Слабозамотивирован. 
Выполняет задания с 

неохотой, без интереса. 

Присутствует игровая 
мотивация. 

Познавательная и 
игровая мотивация. 

Утомляемость. Ребенок достаточно 
быстро устает, 

отказывается от 

выполнения заданий, или 

допускает много ошибок, 
по сравнению с началом 

работы. 

Устает на последних 
этапах работы, в конце 

может снизить темп. 

Высокая 
работоспособность. 

Видимых проявлений 

утомления нет. 

Память Менее 3 стимулов 4-6 стимулов Более 6 стимулов 

Обобщение  

Трудности с 
обобщением. 

Выделяемый признак 

носит ситуативный 

(случайный) характер. 
Испытывает трудности с 

подбором обобщающих 

слов. 
 

 

При обобщении 

ребенок чаще всего 
выделяет 

функциональный, 

иногда существенный 

признак. Обобщающие 
слова подбирает, 

некоторые трудности с 

подбором обобщающих 
слов в 

дифференцированных  

обобщениях. 

Выделяет существенный 

признак. Уровень 
предпонятий. Не 

испытывает особых 

трудностей с подбором 

обобщающих слов. 
Видит возможные 

варианты решения одной 

задачи 

 

Критерии  распределения результатов диагностики по уровням развития (6-7 лет, 

подготовительная группа) 

Критерии оценки Уровни 

низкий средний высокий 

Скорость 

переработки 

информации 

14 и менее 15-17 18-29 

Внимательность 0,89 и менее 0,9-0,91 0,92-0,95 

Визуальное 

мышление 

Линейное 5-6 

структурное 2-4 

7-10 

5-9 

11-12 

10-12 

Установление 

причинно-

следственных и 

пространственно-

временных связей. 

Не устанавливает, или 

с помощью 

специалиста. Рассказа 

как такового нет. 

Рассказ очень 

ситуативный, иногда 

фрагментарный. 

Устанавливает не всегда, 

иногда, с помощью 

специалиста. Рассказ  

составляет очень 

ситуативный, с помощью 

специалиста.  

Самостоятельно. 

Рассказ носит 

внеситуативный  

характер. Рассказ из 

простых и сложных 

предложений. 

Обучаемость ПО=9-17 ПО=4-8 ПО=1-3 

Сформированность 

мелкой моторики рук 

Слабосформирована. 

Возможно наличие 

синкенезий, дистаний. 

Недостаточно 

сформирована.  

Сформирована по 

возрасту. 

Сформированность 

конструктивного и 

пространственного 

мышления в 

            Не справляется 

с заданиями без 

помощи специалиста. 

(Полянки) – 1-3 кач. 

Выполняют методику Кооса 

до 6 задания, допускают 

единичные ошибки. 

Возможно прибегает к 

Выполняет методику 

Кооса до 6 задания и 

более без ошибок. 

(Полянки). Детальное 
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наглядно-

действенном плане. 

Уровень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           помощи специалиста. 

(Полянки) – 4 кач. Уровень. 

соотнесение с 

одновременным 

учетом двух 

параметров. (5 кач. 

Уровень) 

Выполнение 

последовательности 

действий. Умение 

действовать по 

инструкции 

взрослого. 

(Графический 

диктант) 

Диктовочная часть: 

0- 6 баллов  

 

самостоятельная    0-  5                                                                                                                                                                                                       

Диктовочная часть   - 7-10 

баллов   

 

Самостоятельная 6-9 

Диктовочная часть: 

11-12 баллов 

 

Самостоятельная 

10-12 

Мотивационный 

компонент. 

Слабозамотивирован. 

Выполняет задания с 

неохотой, без 

интереса. 

Присутствует игровая 

мотивация. 

Познавательная и 

игровая мотивация. 

Утомляемость. Ребенок достаточно 

быстро устает, 

отказывается от 

выполнения заданий, 

или допускает много 

ошибок, по сравнению 

с началом работы 

Устает на последних этапах 

работы, в конце может 

снизить темп. 

Высокая 

работоспособность. 

Видимых проявлений 

утомления нет. 

Память 

Слухоречевая  

Зрительная 

Менее 5 стимулов 

1-3 стимулов 

5-8 стимулов 

4-5 стимулов 

9-10 стимулов 

6-10 стимулов 

Обобщение  

Трудности с 

обобщением. 

Выделяемый признак 

носит ситуативный 

(случайный) характер. 

Испытывает трудности 

с подбором 

обобщающих слов. 

 

При обобщении ребенок 

чаще всего выделяет 

функциональный, иногда 

существенный признак. 

Обобщающие слова 

подбирает, некоторые 

трудности с подбором 

обобщающих слов в 

дифференцированных  

обобщениях. 

Выделяет 

существенный 

признак. Уровень 

предпонятий. Не 

испытывает особых 

трудностей с подбором 

обобщающих слов. 

Видит возможные 

варианты решения 

одной задачи 

 

Коррекционно - развивающая работа.  
Цель: создание условий для раскрытия  потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. В построении коррекционной  работы  необходимо 

ориентироваться  на определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить 

ребенка,  а  в  развивающей  работе  -  на  средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для  него  уровень  развития  

(последний  может  быть  как  выше,  так  и  ниже среднестатистического).  

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 

профессиональной компетентности,  работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы 

педагога-психолога.  В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, 

воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 
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строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической  

комиссии, с участием психологов, лечащего врача и других специалистов.  

Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования, проводятся коррекционно-развивающие занятий с детьми 

подготовительных групп, с целью коррекции отклонений психического развития и формирования 

качеств по линиям развития воспитанников (с учетом полученных диагностических данных 

ранее).  

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей 

дошкольников. 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков анализа и синтеза; 

 навыков группировки и классификации (на основе овладения основными понятиями); 

 умения работать по инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Консультационная работа.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников  воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при  выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация МБДОУ.  

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах ребенка, тематические  

групповые и индивидуальные консультации для воспитателей и родителей. Педагог-психолог 

может  инициировать иные  формы  работы с персоналом  МБДОУ с целью личностного и 

профессионального роста.  

Просветительская  работа.   
Цель:  создание  условий  для  повышения психологической  компетентности  педагогов,  

администрации  МБДОУ  и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Обязательно проводится  психологическое просвещение воспитателей, психологическое 

просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых столов, информационных 
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сообщений в раздевалках и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей  

Психопрофилактика.  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с тем, что дети с ограниченными возможностями здоровья в большинстве своем 

имеют выраженные проблемы в психическом развитии,  перед  психологической службой  стоит  

задача  в  рамках  психопрофилактического  направления содействовать первичной профилактике 

и интеграции этих детей в социум.  

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

воспитателей, родителей) к условиям новой социальной среды, выявление детей, требующих 

повышенного внимания педагогов.  

Так же, в содержание деятельности педагога-психолога входит организационно-

методическая работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, журналов учёта 

рабочего времени; составление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; 

подготовку к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; написание статей. 

 

    2.3. Преемственность во взаимодействии педагогических работников Учреждения  

 Для обеспечения целостности и комплексности педагогического процесса, интеграции 

коррекционного и общеобразовательного направлений, а также создания условий, снижающих 

дополнительную нагрузку на детей, в МБДОУ выстроена система взаимодействия специалистов. 

Взаимодействуя с руководителем МБДОУ педагог-психолог: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы Учреждения, совместно с 

администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, на 

формы и методы работы, которые будут эффективны для Учреждения. 

3. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

4. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

5. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с ОВЗ на ПМПК. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного 

процесса. 

7. Участвует в разработке Адаптированной общеобразовательной программы МБДОУ. 

8. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

Учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

9. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

10. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-пространственной  среды. 

11. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. Участвует во внедрении и адаптации новых 

программ работы (мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе Учреждения. 

Взаимодействуя с воспитателем педагог-психолог: 
1. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. Составляет психолого-

педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей 

в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

2. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 
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решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

3. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

4. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

5. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

6. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

7. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

Взаимодействуя с музыкальным руководителем педагог-психолог: 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга, развитие памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

Взаимодействуя с учителем-логопедом педагог-психолог: 
1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

2. Участвует в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой, артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др. 

4. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

5. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

6. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

Формой взаимодействия специалистов  по уточнению диагнозов, выявлению и 

сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне МБДОУ является 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Работа педагога-психолога в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

направлена на: 

1. Углубленную психолого-педагогическую диагностику различного профиля и 

предназначения; 

2. Психологическую поддержку и оказание квалифицированной помощи ребенку и членам 

его семьи в кризисных ситуациях; 

3. Освещение на заседаниях ПМПк и Педагогическом совете сведений по результатам 

диагностики, динамики продвижения воспитанника в обучении и воспитании; 
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4. Оказание помощи детям, родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы 
Развивающая предметно-пространственная  среда Учреждения, в том числе кабинет 

педагога-психолога, способствует: 

 охране и укреплению физического и психического здоровья детей; 

 эмоциональному благополучию детей; 

 профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает   условия   для   участия    родителей   (законных   представителей)    в 

образовательной деятельности. 

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей.  

Перечень основного оборудования:  

№ Наименование имущества Кол - во 
1. Шкаф  1 
2 Шкаф  открытый 2 

3 Стол письменный 1 

4 Стул 2 

5 Стол детский 1 

6 Стул детский 2 

7 Тумба 1 

8 Этажерка пластиковая 1 
9 Зеркало настенное 1 

  10 Магнитно-маркерная доска настенная 1 

11 Светильник – картина «Водопад» 1 
12 Телевизор MYSTERY 1 

13 Центр воды и песка 1 

 

Игровое оборудование кабинета: 

N п/п Название Количество 

1. Кинетический песок 2 кг 

2. Мелкие игрушки для игр в песочнице 30 

3. Формы для игр с песком 1 

4. Сортер «Цветные столбики» 1 

5 Сортер «Бизибокс» 1 

6 Пирамидки деревянные 3 

7 Пирамидка пластмассовая большая 1 

8 Матрешки 9 

9 Пирамидка «Мисочки» 1 

10 Игры-вкладыши 3 

11 Кубики «Сложи узор» 1 набор 

12 Головоломка «Сложи квадрат» 4 набора 

13 Головоломка «Танграмм» 1 

14 Головоломка «Колумбово яйцо» 1 

15 Сортер «Чудо пирамидка цветики» 1 

16 Мяч резиновый 1 

17 Игры  логические  (в картонных коробках) 8 
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18 Часы песочные 1 

19 Наборы для творчества. 2 

 

Перечень методической и справочной литературы 

1. Дмитриева В.Г. 100 лучших пальчиковых игр.- Москва: АСТ.  2015. 

2. Дмитриева В.Г. 100 скороговорок для маленьких. - Москва: АСТ. 2015. 

3. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Серия «Школа для всех».- 

М.  2004. 

4.  Злобенко М.П., Ерофеева О.Н. Морозова И.В., Мишуткина Э.П. Диагностика уровня развития 

детей дошкольного возраста.- В.: Учитель,  2010. 

5. Луговская А.А., Кравцова М.М., Шевнина О.В. Решебник для родителей «Ребенок без 

проблем!». –М.: Эксмо. 2008. 

6. Марцинковская Т.Д. Диагностика психологического развития детей. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС,  

1997. 

7. Макеева Т.Г.Диагностика развития дошкольников. - Ростов н/Д: Феникс,   2008. 

8. Москалюк О.В., Погонцева Л.В. Педагогика взаимоотношения. Занятия с родителями.- 

В.: Учитель,  2011. 

9.  Нарезкова.И.Н., Сабирова Н.Г. Профилактика нарушений в поведении дошкольников. – М.: 

АРКТИ, 2009. 

10. Осинина.Г.Н., Терпигорьева С.В.Коммуникативная компетентность педагога ДОУ.- В.: 

Учитель,   2011. 

11. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

12.  Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия.-М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

13. Плотникова Н.В. Игры на сплочение детского коллектива.- С-П . Изд. «Речь». 2012 

14. Савельева Н., Честнова Н. Настольная книга психолога дошкольного образовательного 

учреждения.- Ростов н/Д: Феникс,  2004. 

15.Смирнова Е.О., Галигузова.Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещарикова С.Ю. Диагностика психического 

развития детей от рождения до 3 лет.- СПб .: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2005. 

16. Терпигорьева С.В. Практические семинары для педагогов.-В.: Учитель, 2011. 

17. Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет.- Ярославль: Академия Холдинг, 

2001. 

18. Трясорукова Т.П. Штрихуем и рисуем. –Ростов н/Д : Феникс, 2014 

19. Улыбина О.В., Хахалкина У.В. Практикум по песочной терапии. –Уфа.: БИРО, 2005. 

20. Фролова О.В. Комплекс методик для дошкольного возраста, их родителей и   педагогов.- 

БирГСПА, 2005. 

21. Черницкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

22. Шалаева Г.П. Большая книга знаний для самых маленьких. –М.: СЛОВО; Эксмо, 2008. 

23. Широкова Г.А. Справочник педагога-психолога ДОУ / Г.А. Широкова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011.  

24. Шитова Е.В. Работа с родителями.- В.: Учитель, 2011. 

25. Янушко Е.А. Игры с аутичным  ребенком.- М.: Теревинф, 2004. 

26. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. - В.: Учитель,  2012. 

     Коррекционно-развивающие программы: 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающая программа для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2. Арцишевская И.Л.Работа психолога с гиперактивными детьми.  – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2011 

3. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. - В.: Учитель, 

2011 

4. Катаева Л.И. Работа с застенчивыми детьми.-М.: Книголюб, 2004 
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5. Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста.-М.: Айрис-

пресс,  2007 

6.  Королева С. Г, Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. - В.: Учитель, 2010 

7.  Миронова М.М.Психология. Разработка занятий: средний и старший возраст. –В.: ИТД 

«КОРИФЕЙ», 2006 

8. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы.  – М.:  

«Национальный книжный центр»,  2013. 

9. Останкова Ю.В.Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. –В.: 

Учитель, 2007. 

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

учреждению.-М.: Книголюб, 2003. 

11. Саранская О.Н.Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить». . – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2011  

12. Семенака С.И. Развивающая программа для детей 5-7 лет «Уроки добра». –М.: АРКТИ, 2004. 

13.Трясорукова Т.П. Тренинг по развитию познавательных способностей детей дошкольного 

возраста. – Ростов н/Д: Феникс,  2015 

14. Холодова О.А. За три месяца до школы. Занятия по развитию познавательных способностей (5-

6 лет). –М.: Издательство РОСТ, 2011. 

15. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2011. 

16.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. – 

М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. 

17. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. . – М.: «Национальный книжный 

центр»,  2012. 

18.  Шорохова О.А. Играем в сказку. –М.: ТЦ Сфера, 2006. 

19. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для   

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

3.2. Планирование коррекционно-развивающей деятельности  

3.2.1. План работы педагога-психолога 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО. Оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, развитии и социальной адаптации.  

Задачи:  
 Создание в ДОУ благоприятного психологического климата для всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и других сотрудников учреждения)  

 Психологическое сопровождение реализации Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации её содержания и способов освоения к 

интеллектуальным, личностным и психофизическим возможностям и особенностям детей ДОУ  

 Профилактика и преодоление трудностей в социально-психологическом и интеллектуальном 

развитии воспитанников.  

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей 

воспитанников и педагогов.  

 Оказание своевременной психологической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса ДОУ в решении проблем обучения, воспитания, общения, отношений, 

переживаний и пр.  

№ Название работы Срок проведения Предполагаемый  результат 

1 2 3 4 

 1. Психодиагностическая работа. 

1.1 Наблюдения процесса адаптации Сентябрь. Психологическое сопровождение 
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к ДОУ, выявление детей с 

признаками дезадаптации. 

 трудно адаптирующихся детей  

1.2 Определение уровня актуального 

психического развития детей для 

организации коррекционно-

развивающей работы и помощи в 

подготовке к школе  

Сентябрь. 

 

Рекомендации для родителей и 

педагогов.  

Формирование групп 

коррекционной / развивающей 

работы  

1.4 Комплексное диагностическое 

обследование психического 

развития с целью направления 

воспитанников к психоневрологу 

и на ПМПК 

В течение года. 

По плану работы 

ПМПк 

Определение уровня актуального 

развития. Решение вопроса об 

условиях дальнейшего обучения и 

сопровождения детей, 

испытывающих трудности в 

обучении 

1.5 Скрининг – обследование 

готовности детей к началу 

обучения в школе  

Февраль-март. 

 

Определение уровня готовности к 

школьному  обучению 

 

1.6 Диагностика по выявлению 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста, 

оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях и 

находящихся в стрессовых 

состояниях: 

 - скрининг, 

 - обследование воспитанников 

«группы риска».  

Октябрь- 

 Апрель 

Выявление детей, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях и 

находящихся в стрессовых 

состояниях. Оказание им 

индивидуальной помощи в 

преодоление возникших 

трудностей 

  

2. Профилактическая работа. 

2.1 Оказание превентивной помощи 

педагогам в период адаптации 

детей  в ДОУ 

Сентябрь  Рекомендации по предупреждению 

возможных трудностей, учету 

индивидуальных особенностей 

детей  

2.2 Наблюдения на занятиях и в 

свободной деятельности, по 

улучшению психологического 

состояния у детей. 

В течение года Выработка рекомендаций по 

улучшению психологического 

состояния  детей. 

2.3 Выступление на родительском 

собрании «Первый раз в детский 

сад».  

Сентябрь Профилактика дезадаптации  

Памятки для родителей 

2.4 Профилактика неблагоприятных 

последствий возрастных 

кризисов (3-х, 7-ми лет)  

Март  Стендовая информация, памятки 

для родителей  

 

 

2.6 Выступления на родительских 

собраниях «К школе – готов!» -  

Апрель  Снижение тревожности родителей, 

профилактика дезадаптации в 1 кл.  

  

3. Коррекционно-развивающая работа. 

3.1 Подгрупповые развивающие 

занятия с детьми 6-7 лет 

Октябрь - апрель Формирование психологической 

готовности детей к обучению в 

школе  

3.2 Подгрупповые развивающие 

занятия с детьми 2-4 лет. 

 

Ноябрь - февраль Создание условий для обеспечения 

эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у дошкольников в 
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период адаптации к ДОУ. 

Развитие познавательной, 

эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков детей. 

3.3 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию высших психических 

функций у детей 

В течение года Оказание индивидуальной помощи 

ребенку в преодолении возникших 

трудностей 

  

4. Консультативная и просветительская работа. 

4.1 Консультации по проблемам 

адаптации  

Сентябрь Ознакомление с результатами 

диагностики, рекомендации по 

выявленным особенностям. 4.2 Индивидуальные консультации 

по итогам диагностики  

По запросу 

4.3 Консультации со специалистами 

МБДОУ  

В течение года. Получение дополнительной 

информации о воспитанниках, 

разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4.4 Консультирование по проблемам 

взаимоотношений с детьми, их 

развития, воспитания и другим 

вопросам  

По запросу Формирование потребности в 

психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах 

ребенка и собственного развития. 

4.6 Просветительская работа по 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей  

В течение года. Повышение психологической 

компетентности родителей 

4.7 Участие в семинарах, 

педсоветах, проводимых в ДОУ  

В течение года. Повышение психологической 

компетентности педагогов  

  

5. Социально-диспетчерская деятельность 

5.1 Работа в ПМПк МБДОУ. В течение года Мониторинг психолого-

педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического 

развития 

5.2 Сотрудничество с Бирской 

ЗПМПК. 

В течение года 

5.3 Взаимодействие с детским 

психоневрологом 

В течение года 

  

6. Организационно – методическая работа 

6.1 Оформление и заполнение  рабочей документации.  

В 

течение 

года 

 

Систематизация 

работы 

 

 

6.2 Анализ и обработка результатов диагностических 

обследований, написание заключений  

6.3 Разработка / корректировка коррекционно-

развивающих программ  

6.4 Подготовка к семинарам, родительским собраниям, 

педсоветам, консультациям  

 

В 

течение 

года 

 

Повышение уровня 

самообразования и 

профессиональной 

квалификации 

6.5 Оформление информационных материалов для 

стендов, буклетов и памяток для родителей  

6.6 Изучение психолого-педагогической литературы. 

  

7. Программы, используемые в психокоррекционной работе. 

 1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2015. 

2. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников -М., 2011 

3. Мамайчук И.И. Помощь психолога ребенку с ЗПР. СПб, 2014. 

4. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период  адаптации к ДУ.-М., 2014. 



32 

 

5. Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников/Под ред. А.В.Можейко – 

М., 2009. 

6. Педагогика взаимопонимания/ авт.-сост. О. В. Москалюк, Л. В. Погонцева. - Волгоград, 

2010. 

7. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками - М, 2008. 

8. Куражева Н.Ю.,Тузаева А.С., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников.  – 

СПб, 2011. 

9. Холодова О.А. «За три месяца до школы» - М, 2009. 

 

3.2.2. Циклограмма деятельности педагога-психолога 

Нагрузка – 0,68 ставки (25 часов) 

 

       График работы составлен на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 г.  536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 

рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение указанной работы 

педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, так и за её 

пределами. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8:00 – 8:45 
Консультация с родителями / Индивидуальная диагностика/ 

Психопрофилактическая работа 

Подготовка  15 мин 

9:00 –11:00 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие занятия / 

Диагностика 

Подготовка  15 мин 

11:15 – 12:00 
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие занятия / 

Диагностика 

12:00 – 13:00 Организационно – методическая работа 

Итого Активная работа – 3 часа 30 минут 

Методическая работа – 1 час 30 минут 

ВТОРНИК   

13:00 – 14:00 Организационно – методическая работа 

14:00 – 14:45 Консультация с педагогами / Профилактическая работа/Экспертная работа 

Подготовка 30  мин 

15:15 – 17:30 
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие занятия / 

Диагностика 

 Организационно – методическая работа 30 мин  

Итого Активная работа – 3 часа  

Методическая работа – 2 часа  

 

СРЕДА  

8:00 – 8:45 Наблюдение/ диагностическая работа с детьми 

Подготовка  15 мин 
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9:00 –11:00 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие занятия / 

Диагностика 

Подготовка  15 мин 

11:15 – 12:00 
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие занятия / 

Диагностика 

12:00 – 13:00 Организационно – методическая работа 

Итого Активная работа – 3 часа 30 минут 

Методическая работа – 1 час 30 минут 

 

 

ЧЕТВЕРГ  

13:00 – 14:00 Организационно – методическая работа 

14:00 – 14:45 Консультация с педагогами / Профилактическая работа/Экспертная работа 

Подготовка 30  мин 

15:15 – 16:45 
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие занятия / 

Диагностика 

Подготовка 15  мин 

17:00 – 17:45 Консультации с родителями 

 Организационно – методическая работа 15 мин  

Итого Активная работа – 3 часа  

Методическая работа – 2 часа  

 

 

ПЯТНИЦА 

 8:00 – 13:00  

(методический день) 

Посещение городских методических объединений, семинаров, лекций.  

Повышение уровня самообразования и квалификации, консультации с практическими 

психологами.   

Оформление рабочей документации. Анализ и обработка результатов диагностических 

обследований, написание заключений. 

Подбор и разработка коррекционно – развивающих программ, методик для углубленной 

диагностики. 

 

Всего в неделю: 

- работа с детьми, педагогами и родителями – 13 часов 

- методическая работа – 12 часов 

3.2.3. Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками 

 

Коррекционно-развивающая программа  эмоционально-психологической адаптации 

детей  к  дошкольному образовательному учреждению для воспитанников 2 – 4 лет 

Пояснительная записка 

1. При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, поэтому 

резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом 

состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, 

нежеланием общаться с окружающими, отгороженностью, снижением активности. 

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться 

сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями. Окружающая 

действительность выступает как стрессор длительного действия, истощающая запас 
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адаптационной энергии. Это дезорганизует психику и поведение. Для снятия напряжения, дети 

вынуждены применять различные способы психологической защиты. 

Важным моментом является то, что именно в раннем детстве дети подвергаются особенно 

интенсивно ограничениям со стороны взрослых. Ребенок вынужден приспосабливаться к 

воздействиям, препятствующим его естественному развитию, прибегая к психологическим 

механизмам защиты. 

Эти особенности и легли в основу построения цикла занятий. Так как игра является 

источником всестороннего развития детей, создает "зону ближайшего развития", программа 

строится на основе игровых упражнений, которые направлены на обеспечение психологического 

комфорта пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Адресат: воспитанники младшего и среднего дошкольного возраста. 

Продолжительность курса: Полный курс – 13 занятий (1 раз в неделю по 15-20 минут). 

Форма проведения: фронтальная в групповой комнате. 

2. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4х лет в период адаптации к ДОУ. – М, 

2008. 

3. Цель программы.   Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи программы. 

1. Преодоление стрессовых состояний у детей младшего дошкольного возраста в период 

адаптации к ДОУ. 

2. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

3. Снижение излишней двигательной активности, тревожного состояния. 

4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Структура занятия. 

1 часть. Вводная (3 минуты) . 

Цель: создание положительного эмоционального фона; настрой детей на совместную работу. 

2 часть. Основная (5-7 минут) . 

Цель: свободное выражение эмоций; активное взаимодействие со сверстниками. 

3 часть. Заключительная (3-5 минут). 

Цель: снятие психологического напряжения. 

Игры и упражнения, входящие в одно занятие, объединены игровым сюжетом, так как 

быстрая смена образов вызывает у детей раннего возраста переутомление и снижение интереса к 

занятию. Не стоит настаивать на активном участии всех детей на занятии. Позиция "наблюдателя" 

несет также положительное воздействие в процессе восприятия происходящего. 

4. Этапы реализации программы по месяцам. 

Месяц Группа «Солнышко» Тема занятия 

по плану по факту 

1 2 3 4 

Сентябрь 25  Занятие диагностическое 

Октябрь 2  Занятие   «Божья коровка» 

9  Занятие   «Листопад» 

16  Занятие   «Мячик» 

23  Занятие   «Прогулка в осенний лес» 

30  Занятие   «Веселый Петрушка» 

Ноябрь 6  Занятие «Мячики»  

13  Занятие «Мыльные пузыри» 

20  Занятие   «Зайка» 

27  Занятие   «Мишка» 

Декабрь 4  Занятие   «Непослушные мышата» 

11  Занятие   «Колобок» 

18  Занятие   «Котята» 

25  Занятие   «Новый год» 
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5. Ожидаемые результаты. 

 Безболезненное протекание у детей процесса адаптации к условиям детского сада. 

 Создание положительного эмоционального фона в группе сверстников. 

Проявление позитивного настроя у детей в момент прихода 

 

Перспективное планирование 

Занятие  Задачи  Вид деятельности 

Занятие 1 

Диагностическ

ое 

 

Определение уровня актуального 

психического развития детей для 

организации коррекционно-развивающей 

работы 

- приветствие, знакомство; 

- упр. «Подбери пару» 

- игра «Раздувайся пузырь» 

- рисование пальчиками 

«Разноцветные горошки» 

- заключительный этап. 

Занятие 2 

«Божья 

коровка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

3. Развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле 

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

- приветствие; 

- упражнение «Поймай божью 

коровку»; 

- потешка; 

- дыхательное упражнение; 

- игра «Превратимся в божьих 

коровок»; 

- игра «Божьи коровки и ветер»; 

- упражнение «Нарисуй в 

воздухе»; 

- рисование пальчиками «Божья 

коровка»; 

- заключительный этап. 

Занятие 3 

«Листопад» 

1. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Снижение импульсивности, повышенной 

двигательной активности. 

4. Развитие умения двигаться в одном 

ритме с другими детьми, подстраиваться 

под их темп. 

5. Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции. 

6. Развитие речи, воображения, творческих 

способностей. 

- приветствие; 

- игра «Топ-топ-топ»; 

- игра «Дождик и солнышко»; 

- упражнение «Листопад»; 

- рисование «Листопад»; 

- заключительный этап. 

Занятие 4 

«Мячик» 

1. Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Повышение эмоционального тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, координации 

движений. 

4. Развитие ориентации в пространстве. 

5. Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения других 

детей, предметов. 

6. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

- приветствие; 

- упражнение «Мой веселый 

звонкий мяч»; 

- игра «Мячики»; 

- игра «Прятки»; 

- игра «Найди мячик»; 

- упражнение «Мешочек»; 

- рисование «Мячик»; 

- заключительный этап. 

Занятие 5 

«Прогулка в 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Развитие слухового внимания, 

- приветствие; 

- упражнение «По ровненькой 
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осенний лес» произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию. 

3. Снижение излишней двигательной 

активности. 

4. Обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету. 

5. Развитие пространственных 

представлений, умения отображать в речи с 

помощью предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей. 

6. Развитие общей моторики. 

7. Развитие памяти, речи и воображения. 

дорожке»; 

- игра «Найди ежика»; 

- упражнение «Что ты, еж, такой 

колючий»; 

- игра «Ежик»; 

- упражнение «Разложи листочки»; 

- игра «Шли по лесу»; 

- рисование «Ежик»; 

- заключительный этап. 

Занятие 6 

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха. 

2. Закрепление знаний детей о 

принадлежности полу (девочка-мальчик) 

3. Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие восприятия, речи и 

воображения. 

- приветствие; 

- игра «Паровоз»; 

- игра «Где же, наши ручки?»; 

- игра «Карусели»; 

- игра «Прыгай, прыгай веселей»; 

- рисование «Петрушка»; 

- заключительный этап. 

Занятие 7 

«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт друг с 

другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха. 

4. Развитие ориентации в собственном теле; 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

- приветствие; 

- упражнение «Большой, 

маленький»; 

- игра «Прыгают, как мячики»; 

-игра «Мячики и ветерок»; 

- потешка; 

- упражнение с мячом; 

- рисование «Мячики»; 

- заключительный этап. 

Занятие 8 

«Мыльные 

пузыри» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

3. Обучение детей установлению контакта 

друг с другом, сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

- приветствие; 

- отгадайте загадку; 

- упражнение «Поймай пузыри»; 

- игра «Ладушки-ладошки»; 

- игра «Пузырь»; 

- задание «Пузыри»; 

- игра «Полет на «Мыльном 

пузыре»; 

- заключительный этап. 

Занятие 9 

«Зайка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

2. Развитие умения подражать движениям 

взрослого. 

3. Развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики. 

4. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, отработка быстроты реакции. 

- приветствие; 

- упражнение  

«Мы слепили снежный ком»; 

- игра «Зайка серенький»; 

- игра «Зайцы и лиса»; 

- игра «Найди морковку в 

мешочке»; 

- заключительный этап. 
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5. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

Занятие 10 

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры. 

4. Развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

- приветствие; 

- игра «Медвежонок»; 

- упражнение «Как под горкой»; 

- игра «У медведя во бору»; 

- игра «Мишка косолапый»; 

- рисование «Банки с медом»; 

- заключительный этап. 

Занятие 11 

«Непос-

лушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трех лет. 

2. Формирование положительной 

самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, быстроты 

реакции. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

- приветствие; 

- игра «Непослушные мышата»; 

- упражнение «Все наоборот»; 

- потешка; 

- игра «Мама-мышка»; 

- игра «Мышки и часы»; 

- игра «Это – папа-мышь»; 

- заключительный этап. 

Занятие 12 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочными 

героями. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, обонятельного). 

5. Развитие пространственных 

представлений. 

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

- приветствие; 

- инсценировка сказки 

«Приключение Колобка»; 

- задание «Через поле»; 

- отгадай загадку; 

- задание «Лесная тропинка»; 

- задание «Прятки»; 

- задание «Найди грибы в 

мешочке»; 

- задание «Переплыви речку»; 

- игра «Колобок»; 

- заключительный этап. 

Занятие 13 

«Котята» 

1. Формирование положительной 

самооценки. 

2. Развитие стремления сопереживать, 

помогать,   поддерживать друг друга. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

4. Развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость). 

5. Развитие слухового восприятия, умения 

воспроизводить услышанные звуки. 

6. Развитие моторики, координации 

движений, ориентации в собственном теле. 

7. Развитие пространственных 

представлений. 

8. Развитие внимания, речи и воображения. 

- приветствие; 

- задание «Чей голос»; 

- игра «Кошка и котята»; 

- игра «Бабочки и котята»; 

- упражнение «Поймай бабочку»; 

- упражнение «Эмоции котят»; 

- задание «Переплыви ручей»; 

- заключительный этап. 

Занятие 14 1. Создание положительного - приветствие; 
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«Новый год» эмоционального настроя в группе. 

2. Отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни. 

3. Отработка быстроты реакции. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле. 

5. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

- игра «В нашей группе»; 

- игра «Дети по лесу гуляли»; 

- игра «Заморозь»; 

- потешка; 

- рисование «Елочка»; 

 - игра «Мешочек»; 

- заключительный этап. 

 
Программа коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. 

Пояснительная записка. 

Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является важным шагом 

воспитания и обучения дошкольника в детском саду. Ее содержание определяется системой 

требований, которые школа предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в необходимости 

ответственного отношения к школе и учебе, произвольного управления своим поведением, 

выполнение умственной работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со 

взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Проблема подготовки детей к школе, несмотря на свою изученность, по-прежнему остается 

актуальной. С каждым годом усложняются требования обучения, сама программа варьируется в 

разных учебных заведениях. У детей же, поступающих в первый класс, с каждым годом все 

больше и больше обнаруживается отклонений в состоянии здоровья, нервно-психическом и 

функциональном развитии. 

Дети также не готовы к школе из-за педагогической запущенности, в результате 

недостаточного освоения игровой деятельности. Не готовые к школе дети обречены на 

неуспеваемость, а также приобретают еще и отрицательное отношение к школе и к учебе вообще, 

поскольку в классе постоянно испытывают неуспех. Эти дети нуждаются в помощи психолога, 

целью которой является профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации. Эта работа 

включает в себя: диагностику показателей готовности ребенка к школе; прогнозирование на ее 

основе школьных трудностей; построение системы коррекционно-развивающей работы с 

дошкольником. Изучая эту проблему, можно выделить несколько наиболее важных направлений, 

занимаясь их развитием и коррекцией. Все дети разные, разные условия, в которых они 

воспитываются и обучаются, разные требования к обучению в том или ином образовательном 

учреждении, куда приходит ребенок в 1 класс. 

Представленный курс занятий отличается высокой динамичностью, так как помимо 

интеллектуально-развивающих игр и заданий включает целый комплекс физических и 

кинезиологических упражнений, пальчиковую гимнастику, что позволяет сделать работу детей 

насыщенной и менее утомительной. Физические упражнения являются условием и одновременно 

средством не только физического развития, но и общего интеллектуального, способствуют 

развитию способностей и жизненной активности. Игровая методика обучения также является 

условием и средством обучения детей дошкольного возраста. 

Использование большого количества красочного наглядного материала, предназначенного 

для индивидуальной работы детей, позволяет добиваться высокой эффективности этих занятий. 

Использование наглядного материала соответствует возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста и способствует их меньшей утомляемости во время занятий. 

Большое значение в данном курсе занятий отводится развитию памяти, обучению приемам 

произвольного запоминания, что является одним из условий успешной адаптации ребенка к 

школе, к учебной деятельности, к постоянным умственным нагрузкам. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объем и сложность материала, 

предлагаемого для запоминания и восприятия, сложнее становятся графические диктанты и 

симметрические рисунки, увеличивается темп выполнения задания. 
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В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно принять следующие 

показатели: 

1) мотивация на учебу; 

2) развитие произвольности; 

3) сформированность наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

4) развитие пространственных представлений; 

5) развитие познавательных процессов; 

6) умение фантазировать; 

7) проявление самостоятельности. 

Адресат: воспитанники 6-7 лет. 

Продолжительность курса: Продолжительность занятия 25-30 минут. Занятия проводятся 1 

раз в неделю педагогом-психологом, с октября по май. 

Форма проведения: Занятия проводятся подгруппой (4-6 детей) или индивидуально, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Автор Холодова О.А. «За три месяца до школы».  

Цели и задачи программы. 

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

профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации. 

Задачи: 

1. Формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Корректировать нарушения деятельности и комплекса показателей функционального 

развития, которые необходимы для успешного обучения в школе. Это организация внимания, 

аналитического мышления и речи, памяти, зрительного и слухового восприятия, развитие тонких 

движений руки и зрительно-моторной интеграции. 

3. Работать над профилактикой и коррекцией нарушения зрения, осанки и физического 

самочувствия детей. 

4. Просвещать родителей и педагогов по подготовке детей к школе, повышать их 

психолого-педагогическую культуру. 

Структура развивающих занятий 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. В данной 

программе используется рабочая тетрадь О.А. Холодовой «За три месяца до школы». 

1. ОТВЕЧАЙКА определяет умение ребенка быстро отвечать на вопросы, оценивает 

уровень общих знаний, кругозор. 

2. Затем ребенок в течение 10-15 минут выполняет задания из раздела ВЫПОЛНЯЙКА. 

3. После этого ребенок 1-2 минуты отдыхает, выполняет разминку для пальчиков или 

гимнастику для глаз. 

4. Потом в течение 10-15 минут выполняет графические задания из раздела НАРИСУЙКА. 

5. И в заключении занятия комплекс кинезеологических упражнений. 

6. После окончания занятия рефлексия. 

Этапы реализации программы по месяцам  

Месяц Группа 

«Облачко» 

Группа 

«Радуга» 

 Тема занятия 

по 

плану 

по 

факту 

по 

плану 

по 

факту 

Сентябрь 26  24  1.  Давайте познакомимся 

Октябрь 3  1  2.  Развитие зрительной и слуховой памяти 

10  
8  3.  Развитие образно – логического мышления и 

речи 

17  15  4.  Цветные слова 

24  22  5.  Развитие осязательной памяти и мышления 

31  29  6.  Развитие способности к переключению внимания 
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Ноябрь 7  5  7.  Развитие логического мышления и речи 

14  
12  8.  Развитие логического запоминания и 

пространственной ориентировки 

21  19  9.  Развитие пространственной ориентировки 

28  
26  10.  Классификация предметов по определённому 

признаку 

Декабрь 5  3  11.  Геометрические фигуры 

12  10  12.  Развитие речи и мышления 

19  17  13.  Развитие речи и мышления 

26  24  14.  Развитие логического мышления и внимания 

Январь 

16  14  15.  Развитие внимания, наблюдательност и 

23  21  16.  Развитие зрительной опосредованной памяти 

30  28  17.  Развитие зрительной опосредованной памяти 

Февраль 

6  4  18.  Развитие мышления 

13  
11  19.  Развитие логического мышления и смысловой 

памяти 

20  
18  20.  Развитие зрительно – слуховой и ассоциативной 

памяти на материале сказок. 

27  25  21.  Развитие зрительной и слуховой памяти 

Март 

5  
3  22.  Развитие образно – логического мышления и 

речи 

12  10  23.  Развитие способности к переключению внимания 

19  17  24.  Развитие мышления 

26  
24  25.  Развитие логического мышления и смысловой 

памяти 

2  
31  26.  Узнавание предметов по заданным признакам; 

классификация предметов 

Апрель  

9  7  27.  Развитие внимания, наблюдательност и 

16  14  28.  Развитие способности к переключению внимания 

23  21  29.  Развивать умение работать по образцу 

Ожидаемые результаты. 

Развивающий и коррекционный эффект данного курса занятий проявляется прежде всего в 

интересе детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в познавательный 

мотив деятельности детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и 

возможностях и на других занятиях. К концу учебного года улучшаются графические навыки и 

зрительно-моторные координации детей, формируется произвольность, улучшаются процессы 

памяти и внимания. Наблюдается устойчивая положительная динамика по параметрам 

психологической готовности детей к школе. 

Перспективное планирование 

1.  Тема занятия, задачи Вид деятельности 

2.  Давайте 

познакомимся 

Упражнение на развитие слуховой памяти;  

игра «Знакомство»; 

 упр. на развитие координации движений и графических навыков;  

дыхательное упражнение;  

пальчиковая гимнастика «Разминка»;  

упр. для профилактики нарушения зрения. 

3.  Развитие зрительной 

и слуховой памяти 

Упр. на развитие зрительной памяти и слуховой; 

 игра «какой фигуры не стало?»,  

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков;  

рисование графического узора;  
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пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения. 

4.  Развитие образно – 

логического 

мышления и речи 

Упр. на развитие зрительной памяти и слуховой;  

игра «четвёртый лишний»;  

дыхательное упражнение, 

упр. на развитие координации движения и графических навыков;  

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения 

5.  Цветные слова Упр. на развитие зрительной памяти; 

 игра «цветные слова» на развитие умения проводить ассоциации 

между цветом, формой и словом в процессе запоминания;  

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков;  

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения. 

6.  Развитие 

осязательной памяти 

и мышления 

Упр. на развитие осязательной памяти и мышления;  

игра «Осенние листья»;  

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков;  

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения 

7.  Развитие 

способности к 

переключению 

внимания 

Игра на развитие слуховой памяти речи и мышления;  

игра «на развитие логического мышления»;  

упр. на развитие способности к переключению внимания; 

 дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков;  

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения 

8.  Развитие логического 

мышления и речи 

Упр. на развитие слуховой памяти, мышления и речи;  

игра «на развитие логического мышления»;  

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков; 

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения 

9.  Развитие логического 

запоминания и 

пространственной 

ориентировки 

Упр. на развитие слуховой памяти;  

Упр. на развитие логического запоминания;  

игра «Весёлые спортсмены»;  

игра «Живая страница»;  

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков; 

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения 

10.  Развитие 

пространственной 

ориентировки 

Игра « Геометрические ковры»;  

упр. на развитие ассоциативной памяти;  

упр. « Ленивые восьмёрки»;  

развитие сенсомоторики;  
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графический диктант;  

пальчиковая гимнастика,  

профилактика нарушения зрения. 

11.  Классификация 

предметов по 

определённому 

признаку 

Игра « третий лишний»;  

упр. на развитие механической зрительной памяти;  

упр. на развитие сенсомоторики;  

упр. « Художники»;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Здравствуй»,  

профилактика нарушения зрения. 

12.  Геометрические 

фигуры 

Упр. на расслабление и концентрацию;  

Упр. на развитие смысловой памяти и логического мышления;  

упр. «Назови одним словом»;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Здравствуй»;  

профилактика нарушения зрения 

13.  Развитие речи и 

мышления 

Упр. на развитие логического мышления и смысловой памяти;  

Упр. на развитие зрительной памяти;  

игра «Говори наоборот»;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Комарик»;  

профилактика нарушения зрения 

14.  Развитие речи и 

мышления 

Упр. на развитие логического мышления и смысловой памяти;  

игра «Назови отличия»;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Комарик»;  

профилактика нарушения зрения. 

15.  Развитие логического 

мышления и 

внимания 

Упр. «Пары фигурок»;  

упр. «Пиктограммы»  

Игра «Говори наоборот»  

упр. «Счастливые хрюши»;  

дыхательное упр. «Певец»;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Коза рогатая»  

16.  Развитие внимания, 

наблюдательност и 

Упр. на развитие речи, мышления и воображения;  

игра «В снежки»;  

игра «Магазин»; 

 дыхательное упр. «Певец»;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Коза рогатая» 

17.  Развитие зрительной 

опосредованной 

памяти 

Игра «Пары фигурок»;  

упр. на развитие зрительно – слуховой опосредованной памяти;  

упр. «Пиктограммы»;  

игра « Снеговик»;  

дыхательное упр. «Певец»;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

18.  Развитие зрительной 

опосредованной 

памяти 

Игра «Магазин»;  

упр. на развитие зрительно – слуховой опосредованной памяти;  

упр. «Пиктограммы»;  

игра « Определения»;  

дыхательное упр. «Певец»;  
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графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Черепашка» 

19.  Развитие мышления Упр. «Закончи фразу»;  

игра «Пиктограммы»;  

игра на развитие воображения и мышления;  

дыхательное упражнение;  

симметричные рисунки;  

упр. на развитие сенсомоторики;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Черепашки». 

20.  Развитие логического 

мышления и 

смысловой памяти 

Упр. на развитие логического мышления и смысловой памяти;  

упр. на развитие сообразительности;  

игра «Колумбово яйцо»;  

игра «Назови детёнышей домашних животных»;  

пальчиковая гимнастика «На птичьем дворе»;  

упр. на развитие сенсомоторики;  

графический диктант;  

профилактика нарушения зрения. 

21.  Развитие зрительно – 

слуховой и 

ассоциативной 

памяти на материале 

сказок. 

Игра «Плохой сторож»;  

игра на развитие внимания;  

упр. « продолжи фразу»;  

упр. «Разрезные квадраты»;  

дыхательное упражнение;  

симметричные рисунки;  

упр. на развитие сенсомоторики;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Лягушка»;  

профилактика нарушения зрения. 

22.  Развитие зрительной 

и слуховой памяти 

Упр. на развитие зрительной памяти и слуховой;  

игра «какой фигуры не стало?»,  

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков; 

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения. 

23.  Развитие образно – 

логического 

мышления и речи 

Упр. на развитие зрительной памяти и слуховой;  

игра «четвёртый лишний»;  

дыхательное упражнение,; 

 упр. на развитие координации движения и графических навыков; 

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения. 

24.  Развитие 

способности к 

переключению 

внимания 

Игра на развитие слуховой памяти речи и мышления; 

 игра «на развитие логического мышления»;  

упр. на развитие способности к переключению внимания; 

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков; 

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения 

25.  Развитие мышления Упр. «Закончи фразу»;  

игра «Пиктограммы»;  
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игра на развитие воображения и мышления;  

дыхательное упражнение;  

симметричные рисунки;  

упр. на развитие сенсомоторики; 

 графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Черепашки 

26.  Развитие логического 

мышления и 

смысловой памяти 

Упр. на развитие логического мышления и смысловой памяти; 

 упр. на развитие сообразительности;  

игра «Назови детёнышей домашних животных»;  

пальчиковая гимнастика «На птичьем дворе»;  

упр. на развитие сенсомоторики;  

графический диктант; 

 профилактика нарушения зрения. 

27.  Узнавание предметов 

по заданным 

признакам; 

классификация 

предметов 

Упр. на развитие логического мышления и смысловой памяти; упр. 

на развитие сообразительности;  

игра «Назови детёнышей домашних животных»; 

Упр. «Обведи лишние»;  

Упр. «Назови существенный признак»;  

Упражнения в тетради. 

28.  Развитие внимания, 

наблюдательности 

Упр. на развитие речи, мышления и воображения;  

игра «В снежки»;  

игра «Магазин»;  

дыхательное упр. «Певец»;  

графический диктант;  

пальчиковая гимнастика «Коза рогатая» 

29.  Развитие 

способности к 

переключению 

внимания 

Игра на развитие слуховой памяти речи и мышления;  

игра «на развитие логического мышления»;  

упр. на развитие способности к переключению внимания; 

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков; 

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения 

30.  Развивать умение 

работать по образцу 

Упр. «Нарисуй-ка»;  

задания в тетради;  

Пальчиковая гимнастика «Домик». 

31.  Развитие зрительно- 

слуховой и 

ассоциативной 

памяти на материале 

сказок. 

Игра «Плохой сторож»;  

игра на развитие внимания;  

упр. « продолжи фразу»;  

упр. «Разрезные квадраты»;  

упр. на развитие сенсомоторики;  

графический диктант; пальчиковая гимнастика «Лягушка»; 

профилактика нарушения зрения. 

32.  Учимся выполнять 

правила 

Игры с правилами «Собираю грибы»;  

« Часовой»;  

Занятие по тетради. 

33.  Развитие 

внимательности 

Игра на развитие слуховой памяти речи и мышления;  

игра «на развитие логического мышления»;  

упр. на развитие способности к переключению внимания; 

дыхательное упражнение;  

упр. на развитие координации движения и графических навыков; 

рисование графического узора;  
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пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. для профилактики нарушения зрения. 

34.  Развитие образно – 

логического 

мышления и речи 

Упр. на развитие логического мышления и смысловой памяти;  

упр. на развитие сообразительности;  

игра «Назови детёнышей домашних животных»; 

35.  Развитие логического 

запоминания и 

пространственной 

ориентировки 

упр. на развитие координации движения и графических навыков; 

рисование графического узора;  

пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»;  

упр. в тетради. 
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Программа  «Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Адресат: воспитанники . 

Продолжительность курса: Программа состоит из 25 занятий (октябрь - апрель). 

Продолжительность занятия 20 минут, 1 раз в неделю. 

Форма проведения: индивидуально.  

Автор:  Л.А. Метиева, Э.Я.Удалова «Развитие сенсомоторики детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в 

речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

Задачи: 

-формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

-коррекция недостатков познавательной деятельности 

-формирование пространственно-временных ориентировок 

-совершенствование зрительно-двигательной координации 

-формирование точности и целенаправленности движений и действий 

-совершенствование координаций движений, преодоление моторной неловкости, скованности 

движений, развитие мелкой моторики руки 

Этапы реализации программы по месяцам: 

Перспективное планирование 

Месяц № занятия Блок 

 

Тема занятия  

(подготовительная группа) 

Октябрь Занятие 1 Развитие моторики, 

формирование 

кинестетических и 

кинетических 

ощущений 

Развитие психомоторных реакций 

Занятие2 Развитие мелкой моторики 

Занятие 3 Развитие зрительно-моторной 

координации 

Занятие 4 Развитие мелкой моторики 

 Ноябрь  

 

Занятие 5 Движения и позы 

Занятие 6 Развитие 

пространственной 

ориентировки 

Где право, где лево? 

Занятие 7 Определение пространственных понятий 

Занятие 8 Ориентировка в ближайшем пространстве 

Декабрь  Занятие 9 Ориентировка на плоскости 

Занятие 10 Формирование квазипространственных 

представлений 

Январь Занятие 11 Развитие 

ориентировки во 

времени 

Сутки как единица времени 

Занятие 12 Понятие неделя 

Занятие 13 Времена года (Осень) 

Февраль Занятие 14 Времена года (Зима) 

Занятие 15 Времена года (Весна) 

Занятие 16 Времена года (Лето) 

Занятие 17 Развитие 

пространственной 

ориентировки 

Где право, где лево? 

Март Занятие 18 Определение пространственных понятий 

Занятие 19 Ориентировка в ближайшем пространстве 

Занятие 20 Восприятие 

основных свойств 

предметов через 

развитие обоняния, 

осязания, барических 

и вкусовых 

ощущений 

Различение запахов 

Занятие 21 Развитие обоняния 

Апрель Занятие 22 Знакомство с новым запахом 

Занятие 23 Развитие вкусовых ощущений 

Занятие 24 Развитие вкусовых качеств 

Занятие 25 Знакомство с разными видами 

поверхностей предметов 

Планируемые результаты работы: должны научиться ориентироваться на сенсорные эталоны; 

узнавать предметы по заданным признакам; классифицировать предметы по форме, величине, 
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цвету; выделять признаки и свойства объектов и явлений; определять последовательность 

событий, ориентироваться в пространстве, целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

самопроизвольно согласовывать свои движения и действия 

 

 

Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по развитию 

интеллекта дошкольников 5-7 лет «Хочу все знать!»  

Пояснительная записка 

Комплекс индивидуальных занятий «Хочу все знать!» рассчитан на детей 5-7 лет, в 

психическом развитии которых наблюдается лишь отклонения от нормы, а не симптом 

психического заболевания, т.е. проводить такие занятия не рекомендуется для детей с 

психическими и нервными заболеваниями. Грамотное проведение коррекции интеллектуального 

развития позволяет подготовить ребенка к школе: в ходе игровых занятий развивается мышление, 

внимание, восприятие, память.  

Представленные занятия содержат игры, упражнения, задания для индивидуальных занятий 

педагогов-психологов с детьми, диагностическое обследование которых показало низкий уровень 

развития психических функций. На каждом занятии проводиться психомышечная тренировка для 

снятия мышечного и эмоционального напряжения. В зависимости от индивидуальных 

особенностей каждого ребенка порядок упражнений можно менять и сокращать 

продолжительность занятий.  

Каждое занятие состоит из 4 частей и занимает 20-25 минут, что соответствует физическим и 

психологическим возможностям детей данной возрастной группы.  

Комплекс «Хочу все знать!» направлен на развитие четырех взаимосвязанных психических 

процессов, определяющих познавательные возможности, и включает соответствующие разделы: 

«Внимание», «Память», «Восприятие», «Мышление». Каждый раздел рассчитан на семь недель, 

цикл занятий по программе рассчитан на 28 недель по одному занятию в неделю.  

Автор программы – Севостьянова Елена Олеговна «Хочу все знать!» 

Цель программы – развитие внимания, мышления, памяти и восприятия детей старшего 

дошкольного возраста.  

Календарно-тематическое планирование.  

№ Тема занятия Обязательные элементы содержания 

1.  Занятие № 1 Установление контакта с ребенком, установление положительного 

эмоционального фона. Обучение способности концентрировать внимание, 

уметь сосредотачиваться на зрительной информации, находить 

отличительные признаки похожих предметов. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие воображения и фантазии. 

2.  Занятие №2 Обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии 

3.  Занятие №3 Обучение способности концентрировать внимание на слуховых сигналах, 

умения слушать и слышать. Развитие активного внимания, умения 

соотносить свои действия со звучанием инструментов. Снятие мышечного 

и эмоционального напряжения, развитие воображения и фантазии 

4.  Занятие №4 Обучение способности концентрировать внимание на слуховых сигналах, 

умения слушать и слышать звуки в новых условиях. Развитие активного 

внимания, умения соотносить свои действия со звучанием нескольких 

разных инструментов. Снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

развитие мелкой моторики. Тренировка на дифференциацию заданий 

взрослого. 

5.  Занятие №5 Обучение способности концентрировать внимание на ощущениях своего 

тела. Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой 

моторики. Обучение приемам и методам овладения своим волнением 
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6.  Занятие №6 Занятие №6 1 Обучение способности распознавать предмет по тактильным 

ощущениям. Развитие умения переключать слуховое внимание, выполнять 

действия согласно показанной картинке. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики. 

7.  Занятие №7 Обучение способности к помехоустойчивости (максимально 

сосредотачиваться, не обращая внимания на помехи, сосредотачивать 

внимание на словесной инструкции). Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и фантазии. 

8.  Занятие №8 Развитие зрительной памяти. Развитие умения использовать 

мнемонические приемы для запоминания текста. Обучение 

целенаправленному управлению мышцами лица, обучение свойствам 

невербального общения. Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и фантазии. 

9.  Занятие №9 Развитие умения использовать мнемонические приемы для запоминания 

текста. Развитие объема кратковременной слуховой памяти. Снятие 

мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики, 

воображения и фантазии 

10.  Занятие №10 Обучение навыкам запоминания образа, ситуации. Развитие 

преднамеренного запоминания и припоминания, долговременной памяти. 

Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой 

моторики, воображения и фантазии. 

11.  Занятие №11 Развитие зрительной памяти. Развитие умения использовать 

мнемонические приемы для запоминания текста. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и 

фантазии. 

12.  Занятие №12 Развитие произвольного внимания. Развитие памяти на события. Развитие 

целенаправленного запоминания и припоминания.Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и 

фантазии 

13.  Занятие №13 Развитие произвольного внимания и наблюдательности. Развитие умения 

удерживать и воспроизводить текст песни, развитие вербальной памяти. 

Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. Обучение 

приемам ритмичного дыхания для снятия напряжения, достижения 

состояния спокойствия и быстрого психотехнического отдыха 

14.  Занятие №14 Развитие умения удерживать и воспроизводить информацию, развитие 

целенаправленного запоминания и припоминания, развитие вербальной 

памяти. Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

мелкой моторики, воображения и фантазии. 

15.  Занятие №15 Улучшение качества деятельности зрительного анализатора, развитие 

цветоразличения. Обучение способности объединять все свойства объекта, 

воспринимаемые зрением, слухом, тактильными ощущениями. Развитие 

целостности восприятия. Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и фантазии. 

16.  Занятие №16 Улучшение качества деятельности зрительного анализатора, развитие 

цветоразличения. Развитие наблюдательности, ориентирование на форму. 

Развитие целостности восприятия. Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и фантазии. 

Обучение управлению своим поведением, переходу от одного 

эмоционального состояния в противоположное, приемам саморегуляции. 

17.  Занятие №17 Развитие наблюдательности, умения использовать при восприятии свой 

прошлый опыт и знания. Развитие способности согласовывать движения с 

произносимым текстом, развитие координации движения. Развитие 
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пространственных представлений. Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и фантазии 

18.  Занятие №18 Развитие наблюдательности, умения использовать при восприятии свой 

прошлый опыт и знания. Развитие способности согласовывать движения с 

произносимым текстом, развитие координации движения. Развитие 

пространственных представлений. Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и фантазии. 

19.  Занятие №19 Развитие фонематического восприятия. Развитие способности 

согласовывать движения с произносимым текстом, развитие координации 

движения. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Снятие 

мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики, 

воображения и фантазии 

20.  Занятие №20 Развитие способности к сличению и сортировке предметов по форме, цвету 

и величине. Развитие координации зрительного, слухового и моторного 

анализаторов; тренировка подвижности нервных процессов, умения 

ориентироваться в пространстве и различать цвета. Развитие по ряду 

признаков определять предмет. Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и фантазии. 

21.  Занятие №21 Развитие способности к сличению и сортировке предметов по форме, цвету 

и величине. Развитие координации зрительного, слухового и моторного 

анализаторов. Умения ориентироваться в пространстве и различать цвета. 

Развитие по ряду признаков определять предмет. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики, воображения и 

фантазии 

22.  Занятие №22 Развитие способности устанавливать закономерность в изображениях на 

основе зрительного и мыслительного анализа. Развитие умения 

декодирования информации. Развитие способности выделять черты 

сходства и различия по существенным признакам, развитие мыслительных 

операций. Снятие мышечного и эмоционального напряжения 

23.  Занятие №23 Развитие способности устанавливать закономерность в изображениях на 

основе зрительного и мыслительного анализа. Развитие умения 

декодирования информации. Развитие умения классифицировать предметы 

по существенным признакам и обобщать. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

24.  Занятие №24 Развитие умения классифицировать предметы по существенным признакам 

и обобщать. Развитие умения декодирования информации. Развитие 

способности к анализу и синтезу, умения решать нестандартные задачи, 

интеллектуальных способностей. Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения 

25.  Занятие №25 Развитие способности к анализу и синтезу, умения решать нестандартные 

задачи, интеллектуальных способностей. Развитие способности выделять 

свойства предметов, развитие логического мышления. Развитие 

мыслительных операций анализа и сравнения. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

26.  Занятие №26 Развитие способности выделять свойства предметов, развитие логического 

мышления, умения обобщать. Развитие аналитического мышления. 

Развитие мыслительных операций анализа и сравнения. Снятие мышечного 

и эмоционального напряжения 

27.  Занятие №27 Развитие способности выделять свойства предметов, развитие логического 

мышления, умения обобщать. Развитие аналитического мышления. 

Развитие мыслительных операций анализа и сравнения. Снятие мышечного 

и эмоционального напряжения 
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28.  Занятие №28 Развитие мыслительных ассоциативных связей. Развитие аналитического 

мышления. Развитие способности к анализу и самоанализу, умения решать 

нестандартные задачи, интеллектуальные способности. Снятие мышечного 

и эмоционального напряжения. 

Планируемые результаты:  

1. Дети научатся обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения.  

2. У детей будут сформированы основные мыслительные действия: анализ, синтез, 

обобщение, классификация, абстрагирование.  

3. Появятся навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, навыки взаимодействия 

друг с другом, дети научатся согласовывать свои действия с действиями сверстников и взрослого. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана для групп компенсирующей 

направленности МБДОУ Детский сад №13 «Звездочка» города Бирска муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан (далее МБДОУ). 

Программа направлена на обеспечение оптимального психологического сопровождения 

образовательного процесса, коррекцию недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), содействие повышению психологической 

компетентности участников педагогического процесса, создание условий способствующих 

свободному и эффективному развитию детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями  включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 

для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой 

психического развития. В целевом разделе раскрываются цели,   задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты 

программы; раскрываются целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее 

освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной 

деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает основные направления деятельности педагога-психолога, 

описание психологического сопровождения реализации Адаптированной основной 

образовательной программы по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; ее материально-техническое и методическое обеспечение; планирование 

деятельности. 
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