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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа коррекционно – развивающей работы педагога-психолога 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, разработанной и утверждённой 

образовательной организацией.  

 Основаниями для разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы) являются: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), с изменениями от 

26.07.2019), (с учетом изменений и дополнений); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155), (зарег. в Министерстве РФ 

14.11.2013г.№30384), (с изменениями на 21.01.2019г.), (с учетом изменений и 

дополнений); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.№1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (с изменениями на 21.01.2019г.), (с учетом изменений и 

дополнений) 

- Закон РФ от 29.12.2012г.№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16); 

-Порядком применения организациями, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017г.№816;( с учетом  изменений и дополнений) 

- Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17)  

 Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017г. №6/17) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 

26), (с учетом изменениями и дополнениями). 

На основании Постановления Главы государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020г.№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID -19)», 
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работа в учреждении будет осуществляется в особом режиме. Настоящее постановление 

действует до 01.01.2021 года. 

 

 Рабочая программа является нормативно-управленческим документом группы, 

определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем 

 содержание образования 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

 особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана на 2020-2021 учебный год. 

Для реализации программы используются: 

- От рождения до школы: примерная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Для реализации программы используются: 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР/Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова,О.П.Г. - Гаврилушкина и др.; 

под ред.Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2014. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы  

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО способствующее сохранению и укреплению психологического 

здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях ДОУ, а также оказание 

своевременной помощи детям в решении психологических проблем развития, 

возникающих в различных жизненных ситуациях. 

 

Задачи психологического сопровождения по направлениям работы: 

1. Психопрофилактика: 

1.1. Выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности 

обучающихся. 

1.2. Разработка предложений по формированию сберегающих здоровье 

образовательных технологий, здорового образа жизни. 

1.3. Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

1.4. Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу на следующий уровень образования 

обучающихся. 

2. Психологическая диагностика 

2.1. Психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы. 

2.2. Скрининговые обследования с целью мониторинга эффективности рабочей 

программы.  

2.3. Составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов и родителей (законных представителей) в 
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проблемах личностного и социального развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся.  

2.4. Определение степени нарушений в психическом и личностном развитии 

обучающихся. 

2.5. Изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся. 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

3.1.1. Создание условий повышения у обучающихся мотивации общения. 

3.1.2. Помощь обучающимся в психокоррекции взаимоотношений с окружающими. 

3.1.3. Создание условий развития положительного отношения обучающихся к себе, к 

сверстникам, взрослым людям и окружающему миру. 

3.1.4. Создание условий формирования у обучающихся навыков установления и 

удержания контакта на доступном уровне развития.  

3.1.5. Создание условий развития способностей обучающихся к сотрудничеству: играть 

вместе, выполнять коллективные творческие работы, договариваться, обмениваться 

предметами, соблюдать очередность.  

3.1.6. Создание условий формирования у обучающихся навыков обращения за помощью 

и поддержкой, оказания посильной помощи и поддержки.  

3.1.7. Создание условий развития эмоционально-волевой сферы обучающихся: умения 

дифференцировать, называть, имитировать и выражать эмоциональные состояния 

социально - приемлемым способом. 

3.1.8. Создание условий развития у обучающихся способности осознавать и регулировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями взрослых, правил и запретов.  

3.1.9. Создание условий развития у обучающихся способностей к открытому 

самовыражению через движение, речь, продуктивное творчество.  

3.1.10. Создание условий воспитания у обучающихся ценностного отношения к 

продуктивной деятельности и хозяйственно-бытовому труду, желания помогать в труде 

взрослого и трудиться самостоятельно: создавать поделки, постройки, рисунки, убирать 

игрушки и материалы после игры и использования в деятельности. 

3.1.11. Создание условий формирования у обучающихся осознанности гендерной, 

семейной и гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств. 

3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

3.2.1. Создание условий коррекции и развития у обучающихся сенсорно-перцептивных, 

мнестических и интеллектуальных процессов. 

3.2.2. Создание условий повышения у обучающихся мотивации обучения, интереса к 

познавательной деятельности и её результатами. 

3.2.3. Создание условий развития у обучающихся организации познавательной 

деятельности: развитие целенаправленности и упорядоченности действий, умения 

понимать задание, принимать и удерживать его до получения результата. 

3.2.4. Создание условий закрепления у обучающихся представлений об окружающем 

мире в соответствии с текущей лексической темой. 

3.2.5. Создание условий развития у обучающихся игровой деятельности. 

3.3. Образовательная область «Речевое развитие»: 
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3.3.1. Создание условий развития у обучающихся импрессивной речи: умения отзываться 

на собственное имя, адекватно реагировать на обращенную речь, понимать простые 

инструкции, понимать названия эмоциональных состояний. 

3.3.2. Создание условий развития у обучающихся умения внимательно слушать 

собеседника, не перебивая. 

3.3.3. Создание условий развития у обучающихся экспрессивной речи: умения называть 

собственное имя, обращаться по имени к другому человеку, обращаться за помощью и 

поддержкой при необходимости, называть эмоциональное состояние, объяснять причину 

собственного настроения, делиться переживаниями, рассказывать о событиях, 

поддерживать диалог. 

3.3.4. Создание условий развития у обучающихся альтернативных способов 

коммуникации: умения понимать и использовать жесты: приветствия, прощания, "дай", 

"возьми", "пойдём", "хорошо", "плохо", согласия и отрицания, "кушать", "спать", "гулять"; 

умения выбирать и указывать карточку желаемого действия или предмета; умения 

соотносить собственные действия и карточки - инструкции и запреты; умения выбирать 

карточку, отражающую собственное настроение; умения понимать и использовать жесты 

и мимику для выражения собственного настроения. 

3.3.5. Создание условий развития у обучающихся тонкой моторики рук: умения 

подражать движениям кистей и пальцев рук, при выполнении пальчиковой гимнастики, 

умения управлять движениями кистей и пальцев рук при выполнении рисунка в песке и 

пальчиковыми красками. 

3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

3.4.1. Создание условий развития у обучающихся эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных и литературных произведений, театрализованных постановок, 

умения различать весёлые и грустные мелодии, способности ассоциировать мелодию и 

образ. 

3.4.2. Создание условий развития у обучающихся умения изображать элементарную 

мимику эмоциональных состояний в рисунке человека, умения выражать настроение в 

рисунке и описывать его, умения соотносить мелодию и рисунок. 

3.4.3. Создание условий формирования у обучающихся положительных эмоций от 

результатов творческой продуктивной деятельности.  

3.4.4. Создание условий формирования у обучающихся положительного эмоционального 

настроя на восприятие литературных произведений, умения разыгрывать сказку с 

помощью игрушек, умения разыгрывать сказку совместно с другими детьми, 

"превращаясь" в её героев.  

3.4.5. Создание условий развития у обучающихся воображения. 

3.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

3.5.1. Создание условий развития у обучающихся произвольности движений. 

3.5.2. Создание условий снятия у обучающихся эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3.5.3. Создание условий развития у обучающихся осознания границ, возможностей и 

ограничений собственного тела. 

3.5.4. Создание условий развития у обучающихся выразительности движений мимики и 

пантомимики. 
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3.5.5. Создание условий развития у обучающихся способностей к совместной 

двигательной деятельности. 

3.5.6. Создание условий формирования у обучающихся мотивационной основы развития 

культурно-гигиенических навыков и самостоятельности. 

4. Психологическое просвещение  

4.1. Ознакомление педагогов и администрации образовательной организации с 

современными исследованиями в области психологии дошкольного возраста - 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

4.2. Ознакомление педагогов и администрации образовательной организации, а также 

родителей (законных представителей) с основными условиями психического развития 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации (в рамках консультирования, педагогических 

советов). 

4.3. Ознакомление педагогов и администрации образовательных организаций с 

современными исследованиями в области профилактики социальной адаптации.  

4.4. Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 

процесса.  

4.5. Помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья обучающихся. 

5. Психологическое консультирование 

5.1. Консультирование обучающихся по проблемам самопознания.  

5.2. Консультирование участников образовательного процесса по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным вопросам. 

5.3. Консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ обучения. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сенситивных 

периодов развития психических процессов и соответствует основным принципам 

построения и реализации образовательной программы. 

Дидактические принципы: 

−  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

− научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть реализован в массовой практике дошкольного образования); 

− полноты, необходимости и достаточности (т. е. позволяет решать поставленные 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»); 

− единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

− интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся; 
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− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

− принцип совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в режимные моменты в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− принцип использования адекватных возрасту форм работы с детьми при 

построении образовательного процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

− принцип комплексности, предполагающий комплексное развивающее воздействие 

на дошкольников и согласованную деятельность всех участников образовательного 

процесса; 

− принципа последовательности: построение процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному; 

− принцип доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка, 

программные требования воспитания и обучения; 

− принцип наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего 

процесса; 

− принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

− принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с 

ребёнком, но и с семьёй (людьми из его ближайшего окружения); 

− принцип уважения личности ребёнка, когда все участники образовательного 

процесса принимают ребёнка как полноправную личность независимо от возраста и 

уровня его развития. 

Специфические принципы: 

− комплексный подход к проведению занятий; 

− коррекционная направленность образования; 

− принцип концентризма; 

− принцип минимизации; 

− принцип индивидуализации образовательного процесса; 

− структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или 

иного нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учетом 

структуры дефекта (Л. С. Выготский); 

− принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, проблемами и 

потребностями.  

Так же программа базируется на положениях: 

− фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

− научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

− действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования.  
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1.3 Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей 

ОВЗ. 

 При психологическом обследовании обучающихся старшего дошкольного возраста 

данных группнаблюдаются психофизические особенности дошкольников с ЗПР, 

характерные для этой возрастной группы. Ниже приводится краткая обобщенная 

характеристика особенностей психофизического развития обучающихся по направлениям 

развития в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие 

 У большинства детей эмоциональные реакции в целом адекватны ситуации. У 

многих обучающихся наблюдаются признаки психического напряжения, такие как 

повышенная возбудимость, моторная и вербальная расторможенность, повышенная 

тревожность, эмоционально-мышечное напряжение, негативизм, агрессивная готовность у 

некоторых детей выявлены страхи, социальная робость, замкнутость, немотивированные 

проявления физической и вербальной агрессии. 

 Дети отзываются на имя, адекватно реагируют на словесные обращения, у 

некоторых отмечена слабость реакции на обращенную речь. Обучающиеся способны к 

установлению визуального, речевого, и мимического контакта, доступны общению, 

активны в исследовании окружающей предметно-пространственной среды. Интерес - как 

к сверстникам, так и к игрушкам в основном неустойчивый. Игровые действия носят 

характер специфических процессуальных действий с элементами сюжета. Большинство 

детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях, когда дети играют вдвоем, их 

действия часто носят несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру многих детей 

можно определить скорее, как игру «рядом», чем как совместную деятельность. 

Некоторые обучающиеся вступают ролевое взаимодействие, но недостаточно хорошо 

умеют сотрудничать в игре, не принимают, либо не удерживают роль и замысел игры. 

Ребята редко проявляют доброжелательные, заботливые, дружеские и доверительные 

отношения со сверстниками. Задержка психического развития, в том числе и речевого, 

оказывает негативное влияние на формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие эмоционального интеллекта в процессе формирования. Базовые эмоции 

сформированы, проявляются внешне. Социальные эмоции не сформированы. Некоторые 

дети выбирают картинку с заданным эмоциональным состоянием, называют эмоции - 

«грустно», «радостно», эмоциональная отзывчивость на настроение другого человека 

проявляется крайне редко, эмоциональная заражаемость присутствует. Большинство детей 

не умеют проявлять и выражать негативные чувства социально-приемлемым способом, 

затрудняются в саморегуляции. 

 Поведение обучающихся в большинстве случаев адекватно ситуации, регулируется 

требованиями взрослых. Многие нуждаются в непрерывном контроле поведения со 

стороны взрослого. Мотивация обучения и социально-одобряемого поведения 

сформирована не у всех.  

Познавательное развитие 

 У всех обучающихся данной группы выявлено нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста, мозаичность нарушений мозговых функций, 

т. е. недостаточность одних функций при сохранности других, несоответствие 
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потенциальных познавательных способностей и реальных достижений в деятельности, 

запаздывание и качественное своеобразие многих психических новообразований возраста. 

В частности, у многих детей значительно запаздывает формирование мотивации обучения 

и социально-одобряемого поведения, что оказывает влияние на процесс формирования 

психологической готовности к обучению в школе.  

 

 Так же выявлена недостаточность развития зрительно-моторной, слухо-зрительно-

моторной координации, что осложняет освоение чтения и письма. Обнаруживается 

снижение ориентировочно-познавательной и ориентировочно-исследовательской 

деятельности, снижена скорость выполнения перцептивных операций.  

 Наблюдаются нарушения в формировании мыслительных процессов. У 

большинства детей имеется недостаточность в развитии наглядно-образного и 

схематического мышления, представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. У 

многих обучающихся недостаточно сформирован и возможный уровень словесно-

логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Ограничен объем 

памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память.  

 В значительной степени страдает внимание обучающихся: неустойчивость, 

трудности концентрации. Произвольность переключаемости с одного вида деятельности 

на другой снижена у большинства детей. Наблюдается повышенная утомляемость, 

истощаемость. Выявлен низкий уровень организации деятельности, упорядоченности и 

целенаправленности действий. 

 Большинство детей испытывает положительные эмоции от результатов 

продуктивной деятельности. Большинство из них в диалоге со взрослым умеют услышать 

и понять заданный вопрос, проявляют любознательность. Многие очень медленно или 

неохотно включаются в общую деятельность, не достаточно инициативны или 

затрудняются в самовыражении по причине повышенной тревожности, робости или 

протестных реакций.  

Речевое развитие 

 Все дети данных групп понимают обращенную речь. Активная речь у многих 

фразовая, у единиц - связная. У некоторых присутствует диалоговая речь. Обучающиеся 

затрудняются в налаживании контактов посредством речи в быту и в самостоятельных 

играх, практически не умеют договариваться, выражать чувства словами, делиться своими 

впечатлениями и переживаниями. Многие дети могут рассказать об изображенном на 

картинке, игрушке, событии, попросить о помощи.   

Художественно-эстетическое развитие 

 Дети с удовольствием слушают сказки и рассказы, проявляют эмоциональную 

отзывчивость, оживляются при слушании музыкальных произведений, проявляют интерес 

к рассматриванию иллюстраций. Однако внимание в этом процессе так же непроизвольно, 

неустойчиво и истощаемо. Изобразительно-графическая деятельность значительно 

снижена. Большинство обучающихся умеют рисовать простые фигуры и линии, рисунок 

человека схематичен, имеет основные части тела.  

Физическое развитие 
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Все дети проявляют двигательную активность. В процессе двигательной 

деятельности заметна положительная эмоциональная реакция. Многие из обучающихся 

удерживают знакомый алгоритм взаимодействия в простой подвижной игре ("Ляпки", 

"Догонялки", "Прятки" и т.п.), для совместного участия в подвижных играх и физических 

упражнениях нуждаются в организующей и направляющей помощи. Выявлен низкий 

уровень произвольности и целенаправленности движений. У части детей наблюдается 

склонность к аутостимуляции - напряжением тела, конечностей.  

Развитие навыков самообслуживания у многих обучающихся соответствует более 

раннему возрасту. Дети затрудняются в организации собственной деятельности при 

одевании, не могут удержать и реализовать самостоятельно алгоритм действий, 

сосредоточиться на процессе в достаточной степени, нуждаются в организующей, 

направляющей и практической помощи. 

Заключение: 

Большинство обучающихся групп нуждаются в создании развивающей 

социокультурной, в т. ч. предметно-пространственной среды, способствующий их 

дальнейшей социальной адаптации и формированию психологической готовности к 

школьному обучению. В группах необходимо организовывать коммуникативные игры, а 

также игры, способствующие развитию произвольности всех психических процессов и 

самосознания детей, как членов детского коллектива и будущих школьников. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы  

 

 Согласно ФГОС ДО определены целевые ориентиры дошкольного образования, к 

которым относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

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

 ребенок проявляет любознательность, 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.  

На основе данных целевых ориентиров, исходя из результатов первичного 

психологического обследования детей, в программе сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми.  
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Планируемые результаты освоения программы детьми групп 

компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями с задержкой психического развития 

Направления развития 

образования ребёнка 
Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

Социальное развитие 

Проявляет положительное отношение к себе, к сверстникам, 

взрослым людям и окружающему миру. 

Проявляет уверенность в себе, в своих возможностях, в том, что 

он хороший, и его любят. 

Проявляет уважение и терпимость к другим детям и взрослым.  

Обращается за помощью и оказывает посильную помощь и 

поддержку.  

Распознает эмоциональные переживания и состояния 

окружающих. 

Выражает собственные переживания социально-приемлемым 

способом. 

Проявляет умение договориться, поменяться игрушками.  

Соблюдает очерёдность.  

Устанавливать новые контакты. 

Проявляет гражданскую принадлежность и патриотические 

чувства. 

Присоединяется к игре, вовлекает в игру сверстника или 

взрослого 

Проявляет уважение к нормам и правилам, желание их 

соблюдать. 

Регулирует собственное поведение. 

Активно проявляет себя в социуме. 

Открыто самовыражается через движение, речь, продуктивное 

творчество. 

Умеет проявлять симпатию, доброжелательное отношение. 

Ручной труд 

Проявляет желание самостоятельно участвовать в продуктивной 

деятельности 

Радуется результатам продуктивной деятельности и иного 

ручного труда 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Проявляет ценностное отношение к хозяйственно-бытовому 

труду  

Помогает в труде взрослого 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное восприятие Называет собственные ощущения.  
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Мышление 

Устанавливает причинно-следственные связи.  

Обобщает предметы и картинки по основному обобщающему 

признаку. 

Организация деятельности 

Удерживает задание до получения результата. 

Проявляет интерес к познавательной деятельности и чувства 

радости её результатам. 

Обучение игре 

Разыгрывает сюжет в игровой среде 

Принимает и удерживает роль в игре 

Использует ролевые атрибуты 

Озвучивает роль 

Запоминает роли других детей 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие импрессивной 

речи 

Понимает названия эмоциональных состояний (социальных). 

Внимательно слушает собеседника, не перебивая. 

Развитие экспрессивной 

речи 

Обращается за помощью и поддержкой при необходимости. 

Называет базовые и социальные эмоциональные состояния. 

Объясняет причину собственного настроения. 

Делится переживаниями, рассказывает о событиях. 

Поддерживает диалог. 

Развитие моторики кистей 

и пальцев рук  

Умеет подражать движениям кистей и пальцев рук, при 

выполнении пальчиковой гимнастики. 

Умеет управлять движениями кистей и пальцев рук при 

выполнении рисунка в песке и пальчиковыми красками. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Различает весёлые и грустные мелодии. 

Умеет ассоциировать мелодию и образ. 

Художественное 

творчество 

Умеет изображать элементарную мимику эмоциональных 

состояний в рисунке человека. 

Выражает настроение в рисунке и описывает его. 

Умеет соотносить мелодию и рисунок. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

С удовольствием воспринимает литературные произведения. 

Разыгрывает сказку с помощью игрушек. 

Разыгрывает сказку совместно с другими детьми. 

"Превращается" в героев сказки 

Отвечает на вопросы о смысле сказки и её уроках. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие двигательных 

навыков 

Произвольно управляет собственными движениями. 

Проявляет выразительность движений мимики и пантомимики 
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Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Понимает важность культурно-гигиенических навыков  

Проявляет желание действовать самостоятельно. 

 

Условия реализации программы по ФГОС ДО. 

Программа реализуется при создании следующих психолого-педагогических 

условий: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

9. Диагностики и коррекции нарушений развития детей и их социальная адаптация;  

10. Оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образовании; 

11. Обеспечение социального развития детей с ОВЗ; 

12. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психологического сопровождения и поддержки образовательного 

процесса по основным направлениям. 

2.1.1. Содержание деятельности педагога-психолога 

Направление  Содержание. Цели и задачи Формы организации 

Психологическая 

диагностика 

Цель: определение уровня 

психологического развития детей, 

выявление индивидуальных 

особенностей и проблем 

участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи: 

Определить уровень развития 

эмоционально-волевой, 

социально-коммуникативной и 

познавательной сферы детей на 

начальном этапе коррекционно-

развивающей работы. 

Организация наблюдения 

за детьми в ходе 

совместной деятельности, 

режимных моментов;  

беседы с родителями 

(законными 

представителями); 

проведение процедуры 

комплексного 

психологического 

обследования; 

фиксация результатов 

обследования в карте 

развития ребенка; 

составление 

образовательной 

программы 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Цель: коррекция уровня 

психического, социально-

коммуникативного и 

эмоционального развития детей. 

Задачи: 

1. 1.Развитие внимания, 

памяти, мышления и мелкой 

моторики детей 

2. 2.Обучение дошкольников 

навыкам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

закрепление основных норм и 

правил поведения 

3. 3.Формирование волевой 

регуляции деятельности и 

адекватного эмоционального 

реагирования 

. 

 

 

Анкетирование родителей 

(законных 

представителей); 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей детей через 

индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 
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Психопрофилактика  Цель: предупреждение 

дезадаптации (нарушений 

процесса адаптации к среде), 

возможных проблем во 

взаимодействии участников 

образовательных отношений, 

создание благоприятного 

психологического климата в 

учреждении 

Задачи: 

1.Информирование педагогов о 

выявленных особенностях ребенка 

и семьи с целью оптимизации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

2.Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогических работников 

образовательного учреждения 

3. Экспертная оценка 

проектируемой развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ, группы 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

всех участников 

образовательных 

отношений согласно плану 

и запросу, 

психологические тренинги 

и семинары 

Психологическое 

консультирование  

Цель: оптимизация 

взаимодействия участников 

образовательных отношений и 

оказание им психологической 

помощи при разработке  и 

реализации образовательной 

программы для детей 

Задачи: 

1.Оказание психологической 

помощи при решении проблем в 

развитии, воспитании и обучении 

детей с которыми обращаются 

родители (законные 

представители), педагоги и 

администрация ДОУ 

2. Развитие психолого-

педагогической компетенции 

(психологической культуры) 

родителей (законных 

представителей), педагогов 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование всех 

участников 

образовательных 

отношений согласно плану 

и запросу 

Информационно-

просветительская 

Цель: создание условий для 

повышения психологической 

Практикумы для 

родителей (законных 
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деятельность 

Психологическое 

просвещение 

компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей 

(законных представителей) 

Задачи: 

1. 1.Повышение уровня 

психологических знаний по 

вопросам развития, воспитания и 

обучения детей 

2.Включение имеющихся знаний в 

структуру деятельности 

образовательного учреждения 

представителей); 

Обучающие семинары для 

педагогов; 

Проведение открытых 

занятий, педагогических 

мастерских; 

Выступление на 

родительских собраниях; 

Заполнение странички 

рекомендаций на сайте 

 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по сопровождению субъектов 

образовательных отношений педагогом-психологом 

 

Направления психолого - 

педагогической работы 

Содержание психолого – 

педагогической работы 

Целевые ориентиры 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

Оценка уровня социальной 

коммуникации дошкольника 

Оценка межличностных 

отношений детей 

Выявление особенностей 

внутрисемейных отношений 

Определение 

индивидуальных 

особенностей личности 

ребенка 

Диагностика  

Анализ результатов 

продуктивной 

деятельности детей 

Познавательное развитие Оценка когнитивных 

функций дошкольников 

Определение готовности 

детей к школьному 

обучению 

Оценка сенсомоторного 

развития детей. 

Диагностика 
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Эмоционально-волевая 

сфера 

Изучение произвольности 

поведения и внимания у 

детей с 4-7 лет в подвижной 

игре 

Изучение самооценки детей 

дошкольного возраста 

Оценка эмоционального 

состояния детей по типу 

сдвига цветовой 

чувствительности 

Оценка психосоматического 

состояния детей 

Диагностика 

Анализ результатов 

продуктивной 

деятельности детей 

Педагогическая 

деятельность 

Оценка деятельности 

педагогов в процессе 

взаимодействия с детьми 

Направленное 

наблюдение 

Направления психолого - 

педагогической работы 

коррекционно-

развивающая работа 

целевые ориентиры 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование 

коммуникативных умений 

(вербальных, невербальных; 

социально-

коммуникативных) у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

организации 

коммуникативного обучения 

Обучение и развитие 

навыкам общения у детей 

дошкольного возраста 

Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослыми, 

раскрытие 

интеллектуального и 

нравственного потенциала 

Групповая; 

Индивидуальная  
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Познавательное развитие Развитие познавательных 

психических процессов у 

дошкольников 

Формирование 

познавательной активности 

и учебной мотивации детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Развитие у детей памяти, 

внимания, логического 

мышления, воображения 

Индивидуальная 

 

 

Эмоционально – волевая 

сфера 

Развитие у детей 

способности к 

эмоциональной регуляции 

собственного поведения, 

формирование психических 

новообразований 

Формирование у детей 

чувства эмпатии 

Развитие у детей старшего 

дошкольного возраста 

социальных представлений 

средствами художественной 

литературы, 

способствующих 

нравственному выбору 

ребенка 

Развитие и коррекция 

познавательной, 

эмоционально-личностной 

сферы психики детей 

дошкольного возраста 

Повышение осознания 

ребенком своих 

эмоциональных проявлений, 

обеспечение 

эмоционального комфорта 

Групповая; 

Индивидуальная 

Групповая; 

Индивидуальная 

Групповая; 

Индивидуальная 

Групповая; 

Индивидуальная 

Групповая; 

Индивидуальная 

Работа с педагогами и 

родителями воспитанников 

Психолого – педагогическое 

просвещение; оказание 

помощи в решении проблем 

Коллективные и 

индивидуальные 

формы работы 

Тренинги, семинары, 

лекции 
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2.1.3 Психологическое обследование обучающихся. 

 

Для организации планирования форм и методов психологического сопровождения и 

поддержки образовательного процесса ДОУ в течение учебного года проводится 

психологическое обследование с выборочным применением следующих методов. 

 

Образовательная 

область 

Название диагностических 

методик 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение; 

Опрос родителей и педагогов; 

Индивидуальная и групповая беседа с детьми; 

Опрос педагогов и родителей; 

Анализ игровой деятельности в группе;  

Анализ продуктов деятельности детей; 

Методика изучения эмоционального состояния самочувствия 

ребенка в детском саду Е. В. Кучеровой;  

Познавательное 

развитие 

Тест «Разрезные картинки»,  

Методика «10 предметов» 

Тесты Когана, «Последовательные картинки» Бине (мышление) 

Речевое развитие 

Наблюдение; 

Методика выявления уровня развития речи дошкольников                               

(по О. С. Ушаковой). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наблюдение; 

Анализ продуктов детской деятельности. 

Физическое 

развитие 

Наблюдение; 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях (М.: Владос, 2003). 

  

По результатам первичного, промежуточного и итогового психологического 

обследования заполняется карта развития ребёнка по пяти образовательным областям 

(См. Приложение 1), составляется психологическое заключение, проводится 

консультирование родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов.  

Результаты психологического обследования могут использоваться для решения 

задач оптимизации коррекционно-развивающего процесса: 

• индивидуализации образовательного процесса (построения индивидуального 

образовательного маршрута);  

• оптимизации совместной и индивидуальной деятельности детей. 

 

2.1.4 Психопрофилактика в ДОУ 

 Профилактика развития эмоциональных нарушений при адаптации 

обучающихся к условиям ДОУ. 

При наблюдении обучающихся у многих детей выявлены признаки 

эмоционального напряжения, сопровождающего процесс их адаптации к условиям 
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пребывания в дошкольном образовательном учреждении. С целью профилактики 

явлений дезадаптации и эмоциональных нарушений у детей, а также смягчения 

процессов сепарации и социализации у детей, разработан цикл игровой совместной 

деятельности, реализуемый в следующих формах:  

1. Игровая беседа с кукольным героем (приветствие, запоминание имён, режимных 

моментов и атрибутов детского сада),  

2. Ролевые игры (драматизации, имитационно-выразительные, театрализации), 

3. Психогимнастические игры,  

4. Коммуникативные игры,  

5. Подвижные игры на развитие произвольности и снятие эмоционально-мышечного 

напряжения,  

6. Недирективная творческая продуктивная деятельность художественно-

эстетическая (индивидуальная и групповая); 

7. Пальчиковая гимнастика. 

 

 Профилактика нарушений детско-родительских отношений в семьях 

обучающихся 

Семейное благополучие и формирование благоприятного стиля детско-

родительских взаимоотношений – самое важное условие развития психологически 

здоровой и социально успешной личности ребёнка. Учитывая особую сложность 

воспитания родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

выбрать стиль взаимодействия с семьёй, обеспечивающий с одной стороны – 

предоставление всех необходимых условий психологического сопровождения и 

поддержки, а с другой стороны – ощущение эмоционального комфорта и безопасности 

родителей обучающегося, возможного при отсутствии психологической интервенции и 

наличии их активного запроса. 

Направления и формы реализации психологической профилактики в семьях 

обучающихся 

1. Исследование детско-родительских отношений: 

- анкетирование родителей; 

- создание условий психологического обследования детско-родительских отношений по 

запросу родителей. 

2. Восстановление доверительных детско-родительских отношений:  

- психологическое консультирование; 

- совместная деятельность в детско-родительской диаде или триаде. 

3. Преодоление социальной депривации семьи: 

- организация детско-родительского клуба. 

4. Психолого-педагогическая реабилитация семьи:  

- создание вместе с родителями альбомов, презентаций, портфолио и выставок детских 

работ, полученных во время индивидуальной и совместной деятельности; 

- организация совместного досуга для семей обучающихся; 

- организация группы психологической поддержки для родителей обучающихся. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогов и специалистов 

При наблюдении и психологической беседе с педагогами и специалистами ГБДОУ 

выявляются признаки профессионального выгорания, такие как эмоциональное 
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истощение, снижение уровня мотивации, проявления креативности и творчества в 

деятельности, инертность и пассивность, или, напротив, негативизм и 

раздражительность. Всё это говорит о необходимости создания условий психологической 

реабилитации сотрудников. В этих целях развития профессионального выгорания для 

педагогов и специалистов учреждения организованы психопрофилактические 

мероприятия в тренинговой форме. Ниже приводится перечень используемых форм 

деятельности. 

Формы реализации группового психологического тренинга для педагогов и 

специалистов «Эмоциональный фитнес»: 

- Упражнения на групповое сплочение коллектива; 

- Упражнения для снятия эмоционально-мышечного напряжения (в т.ч. телесно-

ориентированные); 

- Аутотренинг и медитация; 

- Тренинги  

-Сюжетно- ролевые игры (виде тренинга) 
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2.1.5.Коррекционно-развивающая работа в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленная по пяти образовательным областям 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности ребёнка, его мотивации 

и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ведущим направлением программы психологического сопровождения и 

поддержки является социально-коммуникативное развитие ребёнка, направленное «на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 Данная образовательная область реализуется в программе с применением 

различных коррекционно-развивающих методов в форме групповой и индивидуальной 

деятельности. Ниже приводится перечень форм реализации данной области. 

Формы реализации программы в области социально-коммуникативного развития: 

• Организация развивающей предметно-пространственной среды для исследования 

ребёнком эмоциональной сферы; 

• Беседы со сказочными персонажами; 

• Коммуникативные игры; 

• Сюжетные игры (игры-драматизации, имитационно-выразительные, театрализации); 

 • Организация среды для индивидуальной и групповой песочной психокоррекции и 

сказкокоррекции;  

• Музыкально-ритмические упражнения; 

• Психогимнастические игры;  

• Подвижные игры на развитие произвольности, внимания, саморегуляции и снятия 

эмоционально-мышечного напряжения;  

•   Не директивная творческая продуктивная художественно-эстетическая деятельность 

(индивидуальная и групповая); 

•  Вовлечение ребёнка в различные виды индивидуальной и групповой трудовой и 

творческой продуктивной деятельности.    

 При реализации вышеописанных форм и методов социально-коммуникативного 

развития ребёнка достигается интеграция и других образовательных областей. 

 Познавательное развитие, предполагающее «развитие интересов детей, 
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любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), об особенностях природы, - 

реализуется во всех указанных формах посредством комплексно-тематического подхода. 

Совместная и индивидуальная деятельность детей организуется педагогом-психологом 

согласно единого для всех специалистов календарно-тематического планирования, что 

позволяет наиболее полно «погружать» обучающихся в сферу текущей лексической темы 

и актуальных учебно-познавательных задач, повышая познавательную активность и 

расширяя кругозор детей.   

Формы и методы реализации программы в области познавательного 

развития: 

• Согласование темы сказочного и игрового сюжета деятельности к темам 

программных и тематических сказок; 

• Использование в совместной и индивидуальной деятельности образов, героев и 

игровых атрибутов, соответствующих актуальной лексической теме; 

• Организация предметно-развивающей среды, способствующей развитию 

познавательной сферы ребёнка;  

•    Создание условий, обеспечивающих развитие и поддержание познавательной и 

творческой активности.   

 Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение пассивного и активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 Реализуется в следующих формах: 

• Озвучивание действий, переживаний ребёнка, а также предметов и их признаков, 

воспринимаемых обучающимися во время совместной и индивидуальной деятельности; 

• Стимулирование вокализаций, звукоподражаний, а также любой доступной 

артикуляции; 

• Введение любых доступных форм альтернативной коммуникации; 

• Поощрение любой доступной коммуникативной деятельности, установление и 

поддержка контакта обучающихся с педагогом и между собой. 

 Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 Реализуется в  следующих формах: 
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• Создание условий для свободного самовыражения детей в творчестве: движения, 

вокализации, имитационно-выразительной деятельности под музыку, рисовании, лепке, 

построении песочных картин и т.п.; 

• Организация окружающей среды, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие: литературно-художественные произведения и музыкальные произведения, 

средства творческого самовыражения (ролевые атрибуты, наряды для драматизации 

сказок, художественные средства, тематические иллюстрации и картины, наборы для 

конструирования, коллажей и аппликаций). 

 Физическое развитие, включающее «приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере», 

реализуется в следующих формах: 

• Подвижные игры на развитие произвольности, внимания, саморегуляции и снятия 

эмоционально-мышечного напряжения; 

  В соответствии с единым тематическим планированием ДОУ разработано 

Перспективное планирование совместной коррекционно-развивающей деятельности (См. 

п. 2.2.).  

Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности 

обучающихся группы риска отражено в Плане индивидуальной коррекционно-

развивающей деятельности разработанной в определённой форме.  

 

2.1.6.Психологическое консультирование в ДОУ 

 

   Психологическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов и специалистов ДОУ осуществляется как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. Индивидуальное психологическое консультирование 

организовано в двух вариантах: 

- консультирование по предварительной записи в специально-организованных условиях; 

- ситуативное консультирование, реализуемое при необходимости во время 

образовательного процесса ( очном/заочном формате). 

2.1.7 Взаимодействия с  социумом.  

В основу структуры взаимодействия педагога-психолога с остальными 

специалистами ДОУ положены:  

- функциональные обязанности психолога, 

- основные направления его деятельности и формы работы в ДОУ. 

Взаимодействие педагога-психолога с администраций: 

Педагог-психолог и администрация ДОУ сотрудничают друг, с другом используя 

следующие направления и формы деятельности:  

а)  Психодиагностическая работа:  
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  Выбор инструментария для изучения и оценки деятельности педагогов  

Осуществление фронтальных и тематических видов контроля. 

б)  Психологическое консультирование:  

  Организация групповых консультаций для педагогов и родителей – педагог-

психолог в ходе составления годового плана работы согласовывает с методистом тематику 

групповых консультаций, отчитывается после их проведения, предоставляя необходимые 

материалы. 

  Подготовка и проведение педагогических советов, семинаров-практикумов для 

педагогов  

Взаимодействие педагога-психолога с медицинской службой: 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог 

взаимодействует с медицинской службой (старшей медицинской сестрой) по следующим 

направлениям и формам деятельности. 

а)  Психодиагностическая работа: 

  Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах– 

сотрудничает при уточнении актуального физиологического статуса ребенка (чаще 

неврологического) – в данном случае у педагога-психолога может возникать 

необходимость в дополнительном углубленном изучении здоровья детей для уточнения 

первопричин возникших в их развитии нарушений; 

  Составление психолого-педагогического  заключения; 

 – сотрудничает при оформлении документации на ППк, ПМПК, ТПМПК в целях 

определения образовательного маршрута. 

б)  Психологическое консультирование:  

  Информирование родителей (законных представителей) по вопросам развития 

детей – организуя взаимодействие с узкими специалистами (учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре) после обследования.  

в)  Работа с детьми в процессе их адаптации к ДОУ – сотрудничают при 

консультировании родителей (по вопросу организации периода адаптации); при 

сопровождении процесса адаптации (наблюдение за адаптацией); 

Взаимодействие педагога-психолога с узкими специалистами (учителем-

логопедом, инструктором по физической культуре, учителем - дефектологом, 

музыкальным руководителем, воспитателями): 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог 

взаимодействует с педагогами по следующим направлениям и формам деятельности.  

а) Психодиагностическая работа  

 Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах – 

совместно с музыкальным руководителем проводится диагностика по вопросу 

творческого развития детей, изучение способностей 

 Оформление документации на отдельных детей для ППк, ПМПК, ТПМПК – 

совместно с учителем-логопедом, учителем-дефектологом.  

Взаимодействие с воспитателями 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог взаимодействует 

с воспитателями по следующим направлениям и формам деятельности. 

а) Психодиагностическая работа: 
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  Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах – в этом 

случае педагог-психолог и воспитатель сотрудничают как непосредственные участники ее 

проведения – по вопросам особенностей поведения, эмоционально-волевой регуляции, 

развития коммуникативных навыков, стиля семейного воспитания; 

 Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) – 

сотрудничают как непосредственные участники его проведения; 

  Оформление документации на отдельных детей для ППк, ПМПК, ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 Составление рекомендаций – после проведения диагностики психолог дает 

рекомендации по работе с отдельными детьми или с группой; 

б)  Психологическое консультирование: 

   Формирование психологической культуры – выступления на педагогических 

советах, родительских собраниях; 

  Оказание психологической помощи – выбор подхода в работе с детьми, имеющими 

поведенческие нарушения, проблемы с адаптацией детей и др.; 

   Информирование по вопросам развития детей. 

в)  Психопрофилактическая работа 

Взаимодействие  с родителями: 

 В дошкольный период жизни ребенка особенно важно наладить контакт между 

родителями и педагогом-психологом. Ведь именно на данном этапе родители, с одной 

стороны, особенно остро ощущают свою значимость в развитии ребенка, а с другой – 

впервые сталкиваются с проблемами психологического характера, с трудностями в 

построении детско-родительских отношений.  

 В связи с этим одним из направлений деятельности психологической службы 

должно стать целенаправленное профилактическое взаимодействие с семьей с 

использованием всего многообразия форм и методов работы. 

Формы работы: групповое консультирование, выступление на родительских собраниях, 

«круглые столы», участие в проведении дней открытых дверей, анкетирование и опросы 

родителей, индивидуальное консультирование, проведение открытых занятий, занятий с 

элементами тренинга, детско-родительских мероприятий, печатная 

психопросветительская информация для родителей (стенды, папки-передвижки, буклеты) 

 

2.1.8 Психологическое консультирование 

 

Проблема Содержание  

психологической помощи 

Консультирование по проблемам 

трудностей в обучении 

Развитие познавательной активности, 

любознательности, наблюдательности, рассуждений. 

Детские вопросы как форма познавательной 

активности. Приемы повышения работоспособности, 

тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в 

процессе обучения. Развитие представлений об 

окружающем, обогащение 

впечатлений. Развитие самоорганизации 
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деятельности. 

Консультирование по проблемам 

детско-родительских 

взаимоотношений 

Учет особенностей дошкольного возраста в 

организации взаимодействия с детьми: 

импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная 

активность, эмоциональное «заражение» и т.п. 

Определение оптимальных требований к ребенку. 

Эффективные стратегии поведения в трудных 

воспитательных ситуациях, учет типа темперамента 

ребенка. 

Взаимодействие с членами семьи, в том числе 

братьями и сестрами 

Консультирование по проблемам 

межличностного взаимодействия 

в образовательном процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях. Приемы 

саморегуляции психоэмоциональных состояний. 

Выбор стиля общения, позиции в общении. Приемы 

продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям 

Консультирование по проблемам 

адаптации / дезадаптации детей 

Психологические условия успешной адаптации. 

Преодоление негативного отношения к детскому 

саду, страха разных видов деятельности, 

неуверенности. Черты акцентуаций по 

гипертимному, сензитивному, истероидному, 

неустойчивому и другим типам личности. 

Проблемам популярных и изолированным 

дошкольников. Необоснованные претензии на 

лидерство как проявление дезадаптации. 

Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой 

тревожности, страхов, агрессивности, 

конфликтности, неорганизованности, нарушения 

норм поведения, неадекватной самооценки, 

негативного отношения к общению, в 

том числе с конкретным взрослым, сверстником 

Консультирование по проблемам 

раннего развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, 

предметно-развивающей среды в семье. 

Организация игрового общения с детьми. 

Организация художественно-творческой 

деятельности ребенка в семье. 
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Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Проявления склонностей, способностей и 

одаренности. Особенности организации 

предметного пространства и взаимодействия с 

одаренным ребенком, создание безопасной 

психологической базы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с 

окружающими 

Консультирование по проблемам 

психологической готовности 

ребенка к обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. 

Проявления кризиса 7 лет и выбор оптимальной 

стратегии взаимодействия с ребенком. 

Психологические требования к организации 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к 

школьному обучению 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

 

Формирование представлений о факторах и условиях психологического 

здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности 

педагоги родители 

- оказание помощи в изучении ребенка 

- формирование позиции педагога- 

эксперта по оценке психологического 

состояния и развития ребенка 

- обучение рефлексии своей 

профессиональной деятельности, 

содействие личностному росту педагогов 

- создание условий для развития 

игровой деятельности как ведущей 

-развитие адекватного эмоционального 

отношения к детям 

- обучение приемам мотивирования 

детей к выполнению требований 

- психологическая экспертиза организации 

педагогом детской деятельности 

- оказание помощи в понимании мотивов 

поступков ребенка, его побуждений, 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- формирование позиции родителя- эксперта 

по оценке психологического состояния и 

развития ребенка 

- обучение оценки эффективности 

применяемых приемов организации 

деятельности ребенка 

- обучение созданию психологических 

условий для развития игровой деятельности 

как ведущей 

- развитие адекватного эмоционального 

отношения к детям 

- обучение приемам мотивирования детей к 

выполнению требований 

- обучение эффективным приемам 

организации разнообразной детской 

деятельности 

Психогигиена общения 

педагоги родители 

- психологический анализ педагогического 

общения 

- содействие в выработке адекватного стиля 

- психологический анализ детско- 

родительского взаимодействия 

- содействие в выработке адекватного стиля 
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взаимодействия с детьми с учетом типа 

темперамента, интересов, ведущих 

потребностей, возрастных и 

индивидуальных возможностей, гендерных 

различий 

- профилактика профессиональных 

стрессов 

- развитие навыков делового общения с 

субъектами образовательного процесса, 

содействие в выработке индивидуального 

стиля педагогического общения развитие 

адекватных оценочных стратегий 

взаимодействия с детьми с учетом типа 

темперамента, интересов, ведущих 

потребностей, возрастных и индивидуальных 

возможностей, гендерных различий 

- формирование адекватного позитивного 

образа своего ребенка с точки зрения возраста 

и индивидуальности 

- развитие навыков делового общения с 

субъектами образовательного процесса  

- развитие адекватных оценочных стратегий 

Психогигиена среды 

педагоги родители 

- психологическая экспертиза 

программного обеспечения 

образовательного процесса 

- создание условий в ДОУ для 

удовлетворения потребностей, 

склонностей и развития интересов детей 

- создание условий в ДОУ для 

профилактики психоэмоционального 

напряжения, психологического 

неблагополучия детей 

- содействие выполнению 

психологических требований к 

предметно-развивающей среде 

- развитие благоприятного 

психологического климата в ДОУ 

- развитие групповой сплоченности, 

командного взаимодействия членов 

педагогического коллектива 

- психологический анализ условий 

семейного воспитания 

- содействие созданию условий в семье для 

удовлетворения потребностей, склонностей 

и развития интересов детей 

- создание условий в семье для 

профилактики психоэмоционального 

напряжения, психологического 

неблагополучия ребенка в семье 

- содействие созданию предметно- 

развивающей среды в семье с учетом 

психологических требований 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Наличие мебели в полном объеме: 

Стол рабочий- 2 шт. 

Стул 5 шт. 

Шкаф для хранения игрового материала, пособий, специальной литературы 1шт.  

Зеркало 1 шт. 

Наличие функциональных стендов, месторасположение стендов, их количество и 

название: 

Стенд «Советы психолога» в группе № 7  

Зонирование: 

Кабинет педагога-психолога условно разделен на следующие зоны: 

- зона консультативной работы и рабочая зона педагога-психолога 

- зона диагностической работы и зон игровой терапии  

- зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения 

 

3.2 Организация специальной развивающей предметно-пространственной среды 

 

Реализация программы обеспечивается специально подобранным программно-

методическим комплексом (цифровые образовательные ресурсы и дистанционные 

технологии для воспитания и обучения детей) Л.Н. Собчик «Метод цветовых 

выборов – модификация восьмицветового теста Люшера. Практическое 

руководство». – СПб.: Речь, 2013 

1. А.В. Печерога «Развивающие игры для дошкольников». – М.: ВАКО, 2008 

2. Справочник педагога-психолога. Детский сад. 00, 2011 

3. Л.Д. Лебедева, Ю.В. Никонорова, Н.А. Тараканова «Энциклопедия признаков и 

интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии». – СПб.: Речь, 2013 

4. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) 

/ авт.-сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2011 

5. О.Н. «Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники». – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007 

6. А.И. Захаров «Дневные и ночные страхи у детей». – СПб.: Речь, 2010 

7. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе / авт.-

сост. Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2008 

8. Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». – М.: АСТ: Астрель, 2007 

9. И.О. Иофина «Как успокоить капизного ребенка». – М.: АСТ, 2007 

10. Е.В. Шарапановская «Воспитание и обучение детей с ММД и ПШОП». 

– М.: Сфера, 2005 

11. Белобрыкина О.А. «Диагностика развития самосознания в детском возрасте» 

12. Семяго М.М. «Обследование ребенка». 

13. Доценко Е.В. «Психодиагностика детей в дошкольном учереждении». 
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 Организация предметно - развивающей среды 

- музыкальная коллекция (релаксация); 

- деревянная игра сказка-Волк и семеро козлят; 

литература для педагогов; 

- «Сборные бусины» (игра тренирует мелкую моторику, развивает логическое 

мышление, знакомит с окружающим миром) 

- Коробка форм; 

- Живой  песок; 

- Конструктор «Геометрические фигуры» деревянный большой и малый 

- Набор деревянных фигурок «Фребеля » 

- «Времена года» (демонстрационное пособие) 

- Развивающая настольная игра «Тренируем память» 

- Дидактическая игра на эмоции 

- Развивающая игра «Гараж» 

- Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 

- Обучающее пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера», «Магнитная азбука»; 

- Песочница с набором игрушек 

- Песочница с крупой 

- Песок кварцевый; 

- Цветной песок; 

- Зеркало.   

 

3.3 Формы образовательной деятельности. 

 Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений 

психических процессов детей и оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; а так же их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации ребенка. 

При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и специфика их 

образовательных потребностей и интересов.  

Развитие внимания 

Внимание является основной базой любой интеллектуальной деятельности. Ведь 

внимание – это способность ребенка сосредотачивать сознание на каких-либо предметах и 

явлениях. Психологами установлено, что чем выше уровень развития внимания, тем выше 

эффективность обучения. Внимание младшего дошкольного возраста носит 

непроизвольный характер. Произвольное внимание начинает формироваться к концу 

дошкольного возраста. С этой целью для улучшения концентрации внимания, увеличения 

его объема можно использовать специальные задания. Ведь у детей с ЗПР внимание 

характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает 

значительное замедление выполняемой ребенком деятельности и увеличивает количество 

ошибок.  

Развитие восприятия 

- На основе ощущений, позволяющих определить только некоторые свойства 

предметов, возникает следующий познавательный процесс – восприятие, которое 



 

34 

 

объединяет отдельные ощущения в целостный образ и протекает как процесс поиска 

ответа на вопрос «Что это такое?». Овладение системой сенсорных эталонов: расширение 

системы сенсорных эталонов; вербализация сенсорных эталонов в процессе продуктивной 

деятельности; развитие способности к целостному, дифференцированному 

восприятию; совершенствование графомоторных навыков: развитие мелкой моторики, 

развитие зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной, осязательно-двигательно-

зрительной координации; совершенствование пространственной ориентации. Недостатки 

внимания отрицательно сказываются на процессах ощущения и восприятия. У детей с ЗПР 

наблюдается более низкий, по сравнению с нормой, уровень восприятия. Это проявляется 

в недостаточности, ограниченности, фрагментарности знаний детей об окружающем мире. 

Кроме того, следует отметить, не сводиться к сумме отдельных ощущений уже 

имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. По- видимому, у детей с 

ЗПР этот процесс нарушен, поскольку эти дети затрудняются при узнавании предметов, 

находящихся в непривычном ракурсе, контурных и схематических изображений, особенно 

если они перечеркнуты или накладываются друг на друга. Существенным недостатком 

восприятия являются замедленный темп переработки получаемой информации, 

нарушение функций поиска. Особенно следует отметить недостатки пространственного 

восприятия, которое формируется в процессе взаимодействия зрения, двигательного 

анализатора и осязания. 

Развитие памяти 

Роль памяти в развитии ребенка тяжело переоценить. Ведь именно память ребенка – 

основа его умственной деятельности. Любая мыслительная операция основана на том, что 

образ воспринятого сохраняется в памяти. Память, как и внимание, носить 

непроизвольный характер. В данном случае наша задача у ребенка развить 

произвольность памяти. Научить ребенка ставить себе задачу запомнить какую-либо 

информацию, пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, 

облегчающие запоминание. В результате таких задач ребенок осмысливает и прочно 

сохраняет в памяти различные термины, определения. Вместе с тем увеличивается объем 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа рационального использования сил и времени. Изучение процессов 

памяти детей с ЗПР показало их недостаточную продуктивность, малый объем памяти, 

неточность и сложность в воспроизведении. Поэтому необходимо специально 

активизировать познавательную деятельность ребенка путем усиления мотивации, 

сосредоточения внимания детей на задании. 

Развитие мышления 

- Данная программа предусматривает всесторонне развивать логическое и 

пространственное мышление ребенка – научить его сравнивать предметы находить 

сходства и различия между ними, классифицировать предметы по различным признакам, 

называть группы предметов обобщающими словами, устанавливать простые 

закономерности, делать несложные умозаключения, ориентироваться в пространстве. 

Ведь у детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Как 

правило, у детей с ЗПР не сформированы основные мыслительные операции – анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. Это отчетливо проявляется в тех трудностях, которые дети 

испытывают в процессе решения простых логических задач, овладение навыками письма 

и чтения. Дети с ЗПР характеризуются сниженным уровнем познавательной активности, 

что проявляется в их недостаточной любознательности. Если большинство детей с 
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нормальным интеллектом обычно задают много вопросов о предметах и явлениях 

окружающего мира, то дети с ЗПР в этом отношении значительно отличаются от 

них? Одни вообще не задают вопросы, а другие задают вопросы, касающиеся лишь 

внешних свойств предметов и явлений. У детей с ЗПР не обнаруживается готовность к 

решению познавательных задач, к интеллектуальному усилию, отчетливо видна 

несформированность ориентировочного этапа мыслительной деятельности. 

Развитие речи 

Развитие речи ребенка – один из важных факторов его успешного интеллектуального 

развития. В данном случае наша задача сделать речь ребенка более правильной, 

выразительной, обогатить его словарный запас, развить связанную речь. 

Безусловно, по характеру и качеству речи дети с ЗПР заметно уступают своим 

нормально развивающимся сверстникам. Устная речь содержит негрубые нарушения, как 

произношения, так и грамматического строя. Для многих детей данной группы характера 

недостаточность звукопроизношения (ротацизм, стигматизм), которое обусловлено 

вялостью артикуляции. У таких детей недостаточно сформированный  фонематический 

слух и фонематическое восприятие. У детей скудный словарный запас, который в 

основном представлен прилагательными, местоимениями, наречиями причастиями и 

деепричастиями. Нарушено логическое построение связанных высказываний. 

Наблюдается застревание на второстепенных деталях и пропуск важного логического 

звена, нарушена передача последовательности событий. 

Развитие игровой деятельности 

- Для эффективного развития игровой деятельности необходимо создать условия. 

Что способствует формированию игровых умений, развитию культурных форм игры. Игра 

должна быть ведущей деятельностью, обесп6ечивающей зону ближайшего развития, 

оказывающей развивающие воздействие на формирование психологического облика 

ребёнка с ЗПР. Развитие самостоятельности, инициативы, творчество, навыков 

саморегуляции, формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

воздействовать и договариваться положительный итог игровой деятельности. Ведь в связи 

с особенностями развития детей с ЗПР они остро нуждаются в целенаправленном 

обучении. Поэтому для организации обучения и воспитания данной группы детей особую 

роль играют способы воздействия, направленные на активизацию их познавательной 

деятельности, т.е. через игру. Ведь игра – это, прежде всего позитив. В жизни любого 

ребенка она играет огромную роль, способствуя успешному психическому и физическому 

развитию. Развитие детей с ЗПР отличается тем, что их предметная деятельность, 

соответствующая их возрасту, не становится ведущей. Из-за этого возникают сложности и 

с игровой деятельностью, поскольку она вытекает именно из предметной деятельности. 

Детей с ЗПР совершают действия, которые остаются на уровне элементарных 

манипуляций. Вследствие этого у детей отсутствует интерес к предметам, они не в 

состоянии выделять их свойства. Их интерес ограничивается только внешним видом 

предметов. По достижении 5,6-летнего возраста у детей все еще игра не становится 

настоящей. Для того, чтобы ведущая предметная деятельность ребенка перешла в стадию 

игровой, его нужно обучить игре. Известно, что игровая деятельность ребёнка весьма 

многогранна, так же как разнообразны и игры. При всём том главенствующее значение 

отводится среди них сюжетно - ролевым играм. Именно это вид игр воплощает в себе 

наиболее значимые и существенные черты игры как деятельности. Учитывая особую её 
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значимость для развития детей с ЗПР, программа делает особый акцент на поэтапное 

формирование у ребенка сложенного механизма сюжетно - ролевой игры. Практика 

показывает, если такой ребенок не обучен игровой деятельности, то он совершает 

неадекватные действия, играя с игрушками. Он использует предметы не по назначению. 

Его действия не определены ни логикой, ни функциями предметов. Также во время игры 

такой ребенок все время молчит, никак не комментируя процесс, не называет названия 

игрушек или действий. Он быстро устает от своей игры, которая длится не более 15 

минут. Поэтому во время обучения различным способам игры для детей с ЗПР создаются 

специальные условия, в которых дети учатся самостоятельно придумывать игровую 

ситуацию, героев и их действия. Сначала педагог показывает, как это делается и сам 

создает такую ситуацию в качестве примера. Также он рассказывает обо всех предметах, 

которые оказываются включенными в игру, объясняет смысл всех действий и дает им 

названия. Затем вместе с ребенком выполняет все эти действия еще раз. 

Благодаря игре дети с ЗПР могут: 

 научиться принимать себя. Дети познают свое тело, понимают свое эмоциональное 

состояние, учатся с помощью мимики выражать свои чувства. 

 учатся общаться с окружающими людьми эмоционально, осваивая простейшую 

импровизацию и ориентацию в пространстве, формируются основы нравственного 

поведения. 

 стимулируется мелкая моторика. 

Все вместе это способствует общему развитию познавательной деятельности 

ребенка, а также его интеллектуальной, эмоциональной и двигательной активности. 

Именно специальное обучение игре способно помочь развитию детей с ЗПР наверстать 

упущенное и стать основной целью всей коррекционной работы. 

Педагогам – психологом особо следует контролировать эмоциональный фон 

настроения в развитии любого психического процесса и обращать внимание на 

формирование положительной мотивации. 

 Наименование разделов количество часов 

1 Диагностика 1 

2 Развитие внимания 

Игровая деятельность 

8 

3 Развитие восприятия 

Игровая деятельность 

8 

4 Развитие памяти 

Игровая деятельность 

8 

5 Развитие мышления 

Игровая деятельность 

8 

6 Развитие речи 

Игровая деятельность 

8 

7 Диагностический срез по итогам коррекционно-

развивающей работы 

2 

8 Заключительный этап (закрепление 

пройденного материала) 

5 

 Итого: 48 . 
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