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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога составлена на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования–

образовательной программы дошкольного образования Детского сада №119 

ОАО «РЖД», которая разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее –ФГОС ДО) и 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования 1 , с учетом Комплексных образовательных программ 

дошкольного образования «Детство»2 / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 и 

«Миры детства: конструирование возможностей»3 / Т.Н. Доронова [и др.]; 

науч. руководитель А.Г. Асмолов и Т.Н. Доронова – М.: АСТ: Астрель, 2015. 

  Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(АОП) для детей категории ограниченные возможности здоровья частного 

дошкольного образовательного учреждения  Детского  сада №119 открытого 

акционерного общества  «Российские железные дороги» (далее по тексту 

Детский сад №119 ОАО «РЖД»). 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Н.В.Нищевой и задержкой психического 

развития Е.А. Стребелевой с 3 до 7 лет  Реализуется в коррекционных группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для воспитанников ТНР, 

ЗПР и слабовидящих детей, имеющих заключения ПМПК.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384).  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

                                                      
1  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. No 

2/15). 
2  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 
3  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей» / Т.Н. Доронова [и др.]; науч. руководитель А.Г. Асмолов и Т.Н. Доронова – М.: АСТ: 

Астрель, 2015 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования».  

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28сентября 2020 года № 28 (далее – СанПиН).  

5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

6) Уставом и нормативными документами  Детский сад №119 ОАО «РЖД» 

В основу психолого-педагогической работы (деятельности педагога-психолога) 

положены программы: Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 3—4-х лет 

в период адаптации к дошкольному учреждению»; Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В. «Цветик-Семицветик» «Психологические занятия с детьми дошкольного 

возраста: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет"; В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие 

занятия в младшей, средней, старшей группах»; Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П., «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Программы 

эмоционального развития детей дошкольного возраста. 

«Маленькие волшебники» Программа коррекционно-развивающих занятий с 

детьми в сенсорной комнате и лекотеки. Программы АОП и ИОМР  (АООП) 

для работы с детьми  категории ОВЗ. 

  

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель программы: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, безопасность и сохранение психологического 

здоровья нормотипичных детей и воспитанников категории ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, как основу для полноценного психического 

развития на всех этапах дошкольного детства.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

Задачи программы 

 Содействовать созданию социально-психологических условий для 

успешного развития детей, опираясь на возрастные и индивидуальные 

особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его 

ближайшего развития. 

 Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 

психологического климата, благоприятного для развития детей. 

 Оказывать своевременную психологическую консультативную, 

диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и 

педагогическому коллективу в решении психологических проблем. 
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 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

трудности в психическом развитии обучающихся категории  ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ), используя разнообразные формы 

психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-

организованная деятельность психолога и педагогического коллектива, в 

процессе которой создаются психолого-педагогические условия для развития 

детей. 

Формы психологического сопровождения: 

- профилактика и просвещение;

- диагностика; 

- консультирование;

- развивающая и коррекционная работа;

- экспертиза.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех 

уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, 

стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно- 

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа 

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

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную. 
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4. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно- 

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

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

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании детей категории  ОВЗ всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арттерапии, сказкотерапии, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько 

последовательно реализуются дидактические принципы. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие» 

Работа по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Формирование целостной 

картины мира. 

«Физическое развитие» 

Развитие ориентировки в пространстве мелкой и крупной моторики, 

координации движений. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Использование сюжетно-ролевых, дидактических игр при работе над 

развитием восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения. 

«Речевое развитие» 

Использование стихов, скороговорок при выполнении пальчиковых 

упражнений, загадок, сказок для развития познавательных психических 

функций 

« Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие умений сравнивать предметы между собой, изображать 

предметы, передавая их форму, величину. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. 

 

1.3. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

нормотипичных воспитанников 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики 

на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания 

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 
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жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 

 

Младший возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится вне ситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность 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 рядом, 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. 

 

Старший дошкольный 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. 
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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. 

 

1.4. Психологические особенности воспитанников категории 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) 

 

Психологические особенности детей с ТНР 

Исследования зрительного восприятия дошкольников с речевой патологией 
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показали недостаточную сформированность у детей целостного образа 

предмета, при этом простое зрительное узнавание реальных объектов и их 

изображений не отличается от нормы (Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. 

Усанова). Затруднения появляются при усложнении заданий (узнавание 

предметов в условиях наложения, зашумления). В реализации задачи по 

перцептивному действию (примеривание к эталону) дети с ТНР чаще 

пользуются элементарными формами ориентировки, т.е. примериваются к 

эталону, в отличие от детей с нормальной речью, которые преимущественно 

используют зрительное соотнесение. 

Дошкольники с ТНР имеют особенности ориентировки в пространстве у детей 

с речевыми нарушениями оказалось, что они затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», с трудом ориентируются в собственном теле, 

особенно при усложнении заданий. Нарушения пространственного восприятия 

проявляются и в рисовании человека: изображение отличается бедностью, 

примитивностью и малым количеством деталей (особенно у детей с алалией). 

В последующем, в школе, велика роль пространственных нарушений в 

стойкости расстройств письменной речи (дислексии и дисграфии), нарушений 

счета. 

Дети с речевыми нарушениями при восприятии цветов, геометрических фигур 

испытывают затруднения в их словесном обозначении, хуже детей с речевой 

нормой конструируют и собирают разрезные картинки и кубики, копируют 

фигуры. 

Изучая слуховое восприятие, Г.Ф. Сергеева отмечает, что развитие 

фонематического восприятия находится в прямой зависимости от развития всех 

сторон речи (лексики, грамматики, фонетики). Употребление диффузных 

звуков неустойчивой артикуляции, искажение звуков, правильно произносимых 

вне речи в изолированном положении, многочисленные замены и смешения 

при относительно сформированных строении и функции артикуляционного 

аппарата указывают на несформированность     фонематического восприятия. 

Нарушения осязательного (тактильного) восприятия у детей-логопатов 

выражается в том, что они с трудом интегрируют тактильные ощущения, 

поступающие от объекта. Они правильно воспринимают предмет зрительно, но 

не узнают его с закрытыми глазами. Встречаются трудности восприятия самого 

материала, из которого сделан предмет (шероховатость, гладкость, мягкость, 

твердость). Нередко нарушается способность опознания букв, 

«написанных на коже». 

Внимание у детей с нарушениями речи характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, более низким уровнем произвольного внимания, 

сложностями в планировании своих действий. Обнаруживаются различия в 
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проявлении произвольного внимания в зависимости от модальности 

раздражителя (зрительный или слуховой): детям с патологией речи гораздо 

труднее сконцентрироваться на выполнении задания в условиях словесной 

инструкции, чем в условиях зрительной. 

Обладая в полной мере предпосылками для развития мыслительных операций, 

доступных их возрасту, дети с речевой патологией отстают в развитии 

наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, исключением 

лишнего, умозаключением по аналогии. 

Речь тесно связана с воображением. «Наблюдение за развитием воображения 

обнаружило зависимость этой функции от развития речи. Задержка в развитии 

речи знаменует собой и задержку развития  воображения» (Л.С. Выготский). 

Развитие слухоречевой памяти у детей с нарушениями речи характеризуется 

слабостью удержания речевых сигналов и недостаточной точностью 

воспроизведения, низким уровнем развития произвольности и контроля 

слуховой памяти, нарушениями узнавания слов, предъявляемых на слух, 

медленной ориентировкой в условиях задачи и др. Среди качественных 

показателей слухоречевой памяти детей с ОНР при воспроизведении фраз 

можно назвать следующие: низкий объем памяти, низкую прочность и точность 

запоминания (многочисленные искажения звуковой и слоговой структуры слов, 

привнесение новых слов и т.д.), частые случаи полного забывания фраз после 

интерферирующей деятельности (счет в уме до 20.) Объем зрительной памяти 

таких детей практически не отличается от нормы, за исключением запоминания 

геометрических фигур. 

Развитие личности у детей с нарушениями речи отмечается следующими 

особенностями: они пассивны, имеют низкую речевую активность, 

безынициативны, отсутствуют признаки ролевого поведения, слабо развиты 

трудовые навыки, занижена самооценка, склонны к спонтанному поведению. 

Дефект речи заставляет детей ограничивать свои коммуникации, столь 

необходимые для социализации. Поэтому часто у таких детей наблюдаются 

черты невротического круга: замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная тревожность, раздражительность, обидчивость, слезливость и т.д. 

Уровень коммуникативных умений у детей с речевыми нарушениями ниже, чем 

у детей с нормальной речью и носит преимущественно ситуативный характер. 

Так, по данным Л.Г. Соловьевой, коммуникативная некомпетентность детей с 

ОНР выражается в снижении потребности в общении, незаинтересованности в 

контакте, неумении ориентироваться в ситуации общения, проявлении 

негативизма. 

Игровая деятельность детей с речевой патологией складывается только при 
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непосредственном воздействии взрослого и обязательного руководства ею. На 

первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом 

общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная 

на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. 

Таким образом, раскрытие связей между речью и другими психическими 

функциями помогает найти пути воздействия на все стороны психической 

деятельности, прямо или косвенно мешающие нормальному функционированию 

детской жизнедеятельности. Учитывая особенности детей, можно 

констатировать наличие системного нарушения, что требует комплексного 

подхода в их коррекции, предполагающего тесное сотрудничество и 

партнёрство взрослых участников педагогического процесса (педагогов, 

родителей). 

Психологические особенности детей ЗПР 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно  

при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные 

навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 

страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 

Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. Недостаточность 

объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде, дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 
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обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают 

большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении 

с одного основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость 

мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно- образного 

мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в 

образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У 

детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 
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контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций  Задержка в развитии и 

своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. 

Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

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

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 
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- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления 

в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально- волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. 

 

Психологические особенности детей с нарушением зрения 

Амблиопия («ленивый глаз») – это функциональное, обратимое понижение 

зрения, при котором один из двух глаз почти (или вообще) не задействован в 

зрительном процессе. 

Результаты повреждения зрительных функций влияют отрицательно на 

развитие ребенка, и данные проявления имеют как количественный, так и 

качественный характер. 

Количественные изменения проявляются в том, что у слабовидящих детей 

сокращаются зрительные ощущения и восприятия, соответственно 

уменьшается количество представлений, ограничивающих возможности 

формирования образов воображения. 

Качественные изменения лиц с депривацией зрения проявляются почти во всех 

областях психической деятельности ребенка. Развитие внимания у детей 

данной категории несколько  замедленно во времени. Интенсивность, 

устойчивость, объем внимания с возрастом увеличиваются. У дошкольников 

преобладает непроизвольное внимание, зависящее в большей степени от 

интереса к работе, от наглядности, эмоциональной стороны их психики. Объем 
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внимания — 2-3 объекта. 

На скорость зрительного восприятия предметов оказывают влияние 

многообразные факторы: величина, сложность объекта, уровень освещенности, 

уровень утомления. При краткой экспозиции рисунков отмечается нарушение 

восприятия пространственных отношений между изображенными предметами. 

При зрительном  восприятии предметных изображений, геометрических 

фигур, цифр, у слабовидящих отмечается замедленность, фрагментарность, 

нечеткость, искажения восприятия. 

При зрительном восприятии отдельных изображений предметов, рисунков и 

картин слабовидящие дошкольники мелкие детали изображений или плохо 

воспринимают, или не различаются совсем. Вследствие неточного и неполного 

восприятия рисунков и картин у слабовидящих формируются неправильные 

представления, что в свою очередь отражается в описаниях изображенного. 

Осмысление содержания картины вызывает у них затруднения, так как 

рассматривание ее проводится по частям.  Все это свидетельствует о том, что 

восприятие сюжетных картин у слабовидящих детей находится на низком 

уровне (это  чаще всего это стадия перечисления или стадия описания). Память 

детей с нарушением зрения характеризуется меньшей продуктивностью 

запоминания как наглядного, так и словесного материала. По объему, точности, 

полноте и скорости запоминания данная категория детей отстают от своих 

нормально видящих сверстников. Запоминаемый материал недостаточно 

осмысливается, в результате чего снижается продуктивность логической 

памяти. Действие «закона края» выражено у них слабее: лучше запоминается 

конец ряда, повышенная истощаемость мешает удерживать в памяти его 

начало. У дошкольников со слабым зрением отмечается более низкий уровень 

долговременной зрительной памяти по сравнению с долговременной слуховой 

памятью, а также более низкий уровень зрительной памяти, чем у нормально 

видящих сверстников, что объясняется более быстрым угасанием временных 

связей, образовавшихся в процессе зрительного восприятия. Для речи 

слабовидящего характерно изменение темпа развития, нарушения словарно-

семантической стороны речи. Специфика развития речи также выражается в 

слабом использовании неязыковых средств общения — мимики, пантомимики, 

интонации, поскольку нарушения зрения затрудняют их восприятие и делают 

невозможным использование такого рода выразительных средств. 

Особенности формирования мыслительных процессов у слабовидящих детей 

зависят от индивидуальных особенностей развития всех психических процессов 

ребенка. 

Как правило, у дошкольников с нарушением зрения отмечаются трудности 

установления смысловых связей между объектами, изображенными на 
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картинке, затруднения при классификации предметов. Для слабовидящих  

дошкольников характерно недостаточное развитие наглядно-образного и 

наглядно-действенного уровней мыслительной деятельности, что определяет 

своеобразие конкретно-понятийного мышления и трудности в решении 

математических задач. Причины этого - нарушения зрительного восприятия и 

ограниченный наглядно-действенный опыт. У некоторых слабовидящих 

нарушения предметных обобщений оказывают влияние на формирование речи, 

развитие высших корковых функций. 

Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение 

сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими 

процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. На 

формирование процесса абстрагирования влияет практический опыт ребенка, 

что тоже возможно только в деятельности. 

Особенности эмоционально-волевой сферы слабовидящего ребенка 

Неблагоприятные условия воспитания (чрезмерная опека или, наоборот, 

недостаток внимания) слабовидящих детей могут привести к возникновению у 

них таких личностных качеств, как эгоизм, установка на постоянную помощь, 

равнодушие к окружающим и др. Ограниченность контактов с окружающими 

может повлечь за собой замкнутость, некоммуникабельность. В дальнейшем 

это может затруднить формирование личностных взаимоотношений с 

окружающими.  

 

1.5 Планируемые результаты реализации Программы   

 

В результате реализации Программы ребенок категории  ОВЗ: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития;

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием;

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

мышление, мелкая моторика рук;

- владеет  диалогической и  монологической  формами  речи,  умеет   задавать 

вопросы и грамотно отвечает на них;

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог;

- он социально адаптирован к жизни в обществе:

- владеет культурно – гигиеническими навыками, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни;

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

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;

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

- использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью, умеет договариваться;

- умеет планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели;

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту;

- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье 

и распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и 

природе;

- владеет предпосылками учебной деятельности;

- сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.

 

II. Содержательный раздел 

2. Содержание форм психологического сопровождения 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми 

субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями. 

Взаимодействие с детьми происходит в форме групповых 

(индивидуальных) коррекционно- развивающих занятий(1-2 раз в неделю) и 

индивидуальной коррекционной работы (по запросу). 

Взаимодействие с педагогами (консультации, семинары, круглые столы и 

т.п.) – по запросу, по плану. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, 

консультации) также осуществляется по запросам, по годовому плану работы 

педагога-психолога. 

2.1  Диагностика 

Диагностическое направление в коррекционных группах и группах 

общеразвивающей направленности осуществляется с         разрешения родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Цель диагностики: исследование развития психических процессов и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста 

Задачи диагностики: 

- определение уровня развития коммуникативной сферы;

- определение уровня развития эмоциональной сферы;

- определение уровня развития волевой сферы (удержание зрительной и 

слуховой инструкции);

- определение уровня развития восприятия (сенсорные эталоны);

- определение уровня развития памяти (зрительная, слуховая);
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- определение уровня развития мышления (анализ, зрительный синтез. 

исключение, обобщение, установление последовательности);

- определение уровня развития внимания (устойчивость, концентрация, 

распределение).

- определение уровня развития мелкой моторики;

- определение уровня развития воображения.

Диагностика включает в себя входную (в начале учебного года) – с целью 

выявления уровня развития психических процессов, в середине учебного года – 

с целью коррекции индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников категории ОВЗ и контрольную (в конце года) – с целью 

определения достигнутых результатов и дальнейшего пути развития у детей 

коррекционных групп 3-7  лет и уровня школьной зрелости у детей 6-7 лет. 

 

Диагностический инструментарий для детей  4- 5-ти летнего возраста 

№ Диагностируемый 
процесс или сфера 

Методика, цель 

1. Коммуникативная сфера Беседа, знакомство 

Цель: знакомство, изучение степени развития 

коммуникативной сферы 

2. Зрительный синтез Задание «Разрезные картинки» 

Цель: выявление степени овладения 

зрительным синтезом - объединением 

элементов в целостный образ 

3. Установление 
последовательности 

Задание «Мультфильм» (методика 
«Последовательность событий» Н.Бернштейн) 
Цель: исследование развития логического 

  мышления, способности установления 
причинно-следственных связей 

4. Обобщение Задание «Назови одним словом» 

(модифицированная методика «Овладение 

общей структурой мыслительной 

деятельности» У.В.Ульенковой) 

Цели: исследование мыслительных операций: 

обобщение, конкретизация, сравнение, умение 

делать простыне умозаключения. 

5. Исключение Задание «Что лишнее?» (методика Р.С.Немова) 

Цель: исследование мыслительной  операции 

«исключение» 

6. Удержание слуховой 

инструкции Концентрация 

внимания 

Задание «Пожалуйста» Цель: исследование 
слухового внимания, пространственного 
восприятия 
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7. Слуховая память Задание «Говорливая  ворона» (методика «10 
слов» А.Р.Лурия) Цель: исследование 
слуховой  памяти,  утомляемости, устойчивости 
внимания 

8. Распределение внимания «Голодный волк» Цель: выявление 
способности     целенаправленного  восприятия, 
наблюдательности, распределения внимания 

9. Концентрация внимания Задание  «Путаница»  (методика 
«Зашумленная картинка» А.Р.Лурия) 

Цель: исследование  пространственного 

восприятия, концентрации внимания 

10. Анализ.  Восприятие сенсорных 

эталонов 

Задание «Бусы» Цель: выявление способности 
действовать с заданой логикой, выявлять 
закономерности; определение степени 
освоения основных сенсорных эталонов 

11. Зрительная память Задание «Запоминай-ка» (модифицированная 

методика «Память на образы» 

И.В.Стародубцевой, Т.П. Завьяловой) Цель: 

исследование зрительной памяти 

12. Удержание зрительной 

инструкции. Мелкая моторика 

Задание «Домик»  (методика «Домик лесника» 

У.В.Ульенковой) 

Цель: выявление умения ориентироваться 
на образец, выявление степени развития 

  произвольного внимания 

13. Устойчивость внимания Задание «Лабиринт» 

Цель: выявление понимания инструкции, 

устойчивости, объема внимания, 

целенаправленности деятельности 

14. Воображение Задание «Дорисовывание фигур» (методика 

О.М.Дьяченко) 

Цель: исследование творческого воображения 
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15. Эмоциональная сфера Задание «Эмоции» 
Цель: изучение понимания эмоциональных 

состояний Проективная методика «Кактус» 

(М.А.Панфилова) 

Цель: выявление состояния эмоциональной 

сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

Проективная методика «Рисунок семьи» (М.А. 

Панфилова) 

Цель: диагностика внутрисемейных отношений. 

 
Диагностический инструментарий для детей 6-ти летнего возраста 

№ Диагностируемый 

процесс или сфера 

Методика, цель 

16. Коммуникативная 

сфера, эмоциональная 

сфера, общий кругозор 

Беседа 

Цель: изучение степени развития коммуникативной 

сферы, восприятия времени 

17. Зрительная память Задание «Запоминай-ка» (модифицированная методика 

«Память на образы» И.В.Стародубцевой, Т.П. 

Завьяловой) 
Цель: исследование зрительной памяти 

18. Обобщение Задание «Назови одним словом» 
Цель: выявление способности  обобщать предметы в  

группы,  подбирать обобщающее понятие. 

19. Исключение Задание «Что лишнее?» 
Цель: выявление способности анализировать, обобщать, 

исключать предмет из ряда других по собственному 
признаку 

20. Концентрация 
внимания 

Задание «Путаница» (модифицированная 
методика «Какие предметы спрятаны на 

  рисунках?» Р.С.Немова) 

Цель: определение уровня  развития концентрации 

внимания 

21. Анализ. Восприятие Задание «Загадки лесной школы» 
Цель: определение уровня развития мыслительной 

операции «анализ»; выявление степени освоения 

основных 

сенсорных эталонов 
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22. Слуховая память Задание «Ушки на макушке» (методика «10 слов» 

А.Р.Лурия) 
Цель: исследование слуховой памяти 
 

23. Распределение 
внимания 

Задание «Звездочки и  облака» (модифицированная  

методика 

«Корректурная проба» Бурдона) 

Цель: определение степени распределения и 

переключения внимания 

 

24. Установление 
последовательности 

Задание  «Расскажи  историю» (методика 
«Последовательность  событий» Н.Бернштейн) 

Цель:  исследование   развития   словесно- логического 

мышления 

25. Удержание  зрительной 

инструкции 

Задание «Флажки» (методика «Рисование флажков» 

У.В.Ульенковой) 

Цель: выявление степени развития зрительного 

произвольного внимания и сформированности 

пространственного восприятия, выявление умения 

ориентироваться на образец. Исследование 
степени развития мелкой моторики 
 

26. Устойчивость 
внимания 

Задание «Дорожки» 

Цель:  исследование  устойчивости внимания 

27. Зрительный синтез Задание «В гостях у тетушки Коровы» 

Цель: выявление степени овладения зрительным 

синтезом – объединением элементов в целостный образ 

28. Воображение Задание «Забавные превращения» (модифицированная  

методика 

«Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко) 

Цель: исследование  творческого воображения, 

ориентировка на листе 

 

29. Удержание слуховой 

инструкции 

Методика «Бусы» (У.В. Ульенковой) 

Цель: выявление степени  развития слухового 

произвольного внимания 
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30. Эмоциональная сфера Задание «Эмоции» 
Цель: изучение понимания эмоциональных состояний 

Тест «Лесенка» (Т.Д.Марцинковской) Цель: диагностика 

самооценки ребенка 

Проективная методика «Кактус» (М.А.Панфилова) 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

Проективная методика «Рисунок семьи» (М.А. 

Панфилова) 

Цель: диагностика внутрисемейных 
отношений. 

31. Психологическая 

готовность к обучению 

в      школе 

Скрининг – обследование готовности к школьному 

обучению (Н. Семаго, М. Семаго) 

Цель: оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: 

возможности работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, умения самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем  

работоспособности, а также вовремя остановиться 

в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение 

следующего. 

 

2.2  Профилактика и просвещение 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации у воспитанников, выполнение превентивных мероприятий 

по возникновению вторичных нарушений развития у детей, разработка 

конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психопрофилактики: 

- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей 

детей с категории ОВЗ;

- осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению 

возникновения социальной дезадаптации через комплексные программы;

- разрабатывать методические рекомендации для воспитателей, 

направленных на предупреждение отклонений в познавательной и 

эмоционально-волевой сферах развития детей;
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- разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом 

индивидуальных особенностей детей.

Данное направление реализуется через включение 

психопрофилактической задачи в коррекционно-развивающие 

программы, реализуемые в коррекционных группах, а также через 

комплекс методических рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения 

психологической компетентности родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;

- повышение уровня психологических знаний;

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

 контроль   за соблюдением  психологических  условий  общения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье;

- обеспечение грамотного, психологического развития и формирования 

личности детей на данном возрастном этапе;

- предупреждение возможных осложнений в психологическом развитии 

и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации;

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом 

информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду 

ознакомление родителей и педагогов с различными областями 

психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, круглые столы, семинары, 

психологические тренинги и т.д. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и педагогов, так и по инициативе педагога-

психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с 
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готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми 

средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные 

приставки). Для педагогов – реализация АОП ДОУ, систематика и 

отклонение в развитии детей, общие и специальные способности 

(детская одаренность). Данная тематика обусловливается анализом 

наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) 

средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены 

информацией: специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-

тестов и анкет. 

Примерный перечень психологического просвещения педагогов и 

родителей 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Родители Педагог

и 

«Индивидуальность ребенка. Как ее 

учитывать в домашних условиях?» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников» 

«Психологические  особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Конфликты между детьми. 

Вопросы социализации. Решая 

задачи ФГОС ДО» 

«Детский  рисунок  ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально- 

адаптированного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Дети-тюфяки и дети-катастрофы» «Развитие познаний активности у 

детей дошкольного  возраст. 

Соответствуем ФГОС ДО» 

«Как занять ребенка дома с пользой 

для его развития 

«Развитие абстрактно-

логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста» 

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

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

творчества детей» 

 

Старший возраст (дети 6-7лет) 

Родители Педагоги 

«Развиваем пальчики- развиваем 
речь у ребенка» 

«Здоровье  педагога  как компонент 
Профессиональной  самореализации» 
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«Психологические особенности детей 

6-7 лет» 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы 
дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка 

к школе» 
«Система работы воспитателя с 

детьми, имеющими отклонения в 

поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций у 

детей старшего дошкольного 
возраста» 

«Кризис семи лет» «Скоро в школу» 

«Стили взаимодействия взрослых с «Гиперактивность ребенка 

детьми» опасность для его будущего» 

«Десять заповедей для родителей 
будущих первоклассников» 

«Приобщите ребенка к миру 
взрослых» 

«Социализация. Возможности 
семейного воспитания» 

«Партнерство с родителями 
воспитанников» 

 

2.3. Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель коррекционно-развивающей работы: Введение курса сенсорного и 

психомоторного развития в образовательном учреждении обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического 

развития детей через системный подход, в котором когнитивные и 

двигательные методы принимаются в комплексе с учётом их 

взаимодополняющего влияния.  

Воздействие на сенсомоторный уровень с учётом общих закономерностей 

онтогенеза вызывает активизацию в развитии всех ВПФ, т.е. создаётся 

базовая предпосылка для полноценного участия психических процессов в 

овладении навыками учебной деятельности.  

Периодичность мини-групповые занятий с детьми коррекционных групп – 1 

раз в неделю, индивидуальных – по расписанию (не реже 1 раза в неделю). 

Продолжительность групповых занятий 20 минут для детей 5-6 лет, для 

детей 6-7 лет до 30 минут с учетом индивидуально-личностных особенностей 

дошкольников.  

Групповые занятия проходят по программе  психомоторной коррекции для 

детей дошкольного возраста с особенностями развития через использования 

элементов нейропсихологического подхода в условиях ДОУ « Маленькие 

игры в большое счастье», авторская программа педагога-психолога высшей 

категории Корневой Т.В.  

Цель программы: оптимизировать дефицитарные компоненты 

психомоторных способностей, гармонизировать взаимодействие 
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психической и моторной сферы детей старшего дошкольного возраста через 

реализацию коррекционно-развивающей программы.  

Задачи:  

1)  Развивать коммуникативную активность. 

2) Развивать основные виды движений, серии движений, музыкально-

ритмические движения. 

3) Развивать чувство ритма. 

4) Развивать психические функции. 

5) Развивать способность ориентироваться в пространстве. 

6) Развивать эмоциональность. 

7) Обучение навыкам релаксации и дыхательных упражнений. 

 

Этапы реализации программы.  

I. Предварительный этап.  

Включает в себя диагностический блок, который необходим для получения 

первичной информации о состоянии качественных характеристик 

компонентов психомоторной деятельности детей: особенности развития 

статической и динамической координации, скорости, одновременности и 

отчетливости движений, восприятия и воспроизведения темпа и ритма; 

качества восприятия, памяти, устойчивости внимания, эмоциональности, 

желания действовать и оперативности управления движениями. Для оценки 

выделенных компонентов определены количественно-качественные критерии 

их оценки у детей  старшего дошкольного возраста. Данные заносятся в 

индивидуальную карту (протокол) развития психомоторной сферы ребенка. 

Результаты психодиагностического обследования позволяют определить 

направления и выбор оптимальных методов и приемов на этапе 

коррекционно-развивающей работы.   

Используемые методы  

Основными критериями при подборе методик были:  

1. высокая информативность;  

2. экономичность по времени; 

3. простота проведения  

Отбор показателей, характеризующих психомоторное состояние ребенка, 

проводился с ориентацией на относительно константные требования, 

которые предъявляются к психологическим особенностям ребенка, 



28 
 

внутренними закономерностями его развития. В предлагаемом 

диагностическом комплексе выделяются и анализируются такие значимые 

составляющие  психомоторного  развития ребенка, как:  

  уровень коммуникативной активности (метод наблюдения, используются 

диагностические ситуации, выявляющие особенности взаимодействия 

дошкольников в совместной деятельности: «Рукавички»Г. Л. Цукерман, 

«Строитель»,«Мозаика», Абрамова Т. А. 

 уровень двигательной организации (Диагностическая схема обследования 

моторики(Е. И. Бондаревский, А. Н. Моторин, М. В. Серебровская, Н. И. 

Озерецкий); 

  уровень ритмической организации (Диагностическая схема обследования 

моторики (Е. И. Бондаревский, А. Н. Моторин, М. В. Серебровская, Н. И. 

Озерецкий); 

 уровень психических процессов (Методики «Корректурная проба».Павлова 

Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду); 

  уровень ориентации в пространстве (Диагностическая карта ориентировка 

в пространстве); 

 уровень эмоциональности ( Методика «Паровозик» Велиева С.В.)  

Используемые методики дают возможность получить количественные 

данные и качественные результаты, выявить наличие доминирующих 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста и подвести итоги 

диагностического исследования, наметить коррекционно-развивающую 

работу. Первичная диагностика проводится перед практическим этапом. 

Вторичная – после реализации цикла занятий. Указанная частота 

обследования позволяют проследить динамику, выявить ресурсы каждого 

ребенка, оценить эффективность проведенной работы.  

II. Основной этап.  

Данный этап преследует своей целью отработку основных программных 

задач. Это становится возможным при последовательном прохождении 

следующих тематических блоков:  

№ этапов 

Кол-во 

занятий  

Название этапов 

реализации 

Программы и 

направления работы 

Содержание 

педагогической работы 

Рекомендуемые 

игры и 

упражнения 

Время 

I.этап Диагностический  

1-2  Первичная диагностика  Диагностический 

инструментарий 

2 часа  

II. этап Коррекционно-развивающий 

3- 6 Развитие 

коммуникативной 

активности 

1.Развитие потребности в 

общении (мотивы, 

внутренние побуждения). 

«Ладошечка», 

« Приветствие», 

« Давай 

 

4 часа 
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Развитие интереса к 

движениям, формирование 

коммуникативных навыков 

и умений, необходимых для 

эффективной деятельности. 

2. Формирование чувства 

такта в процессе 

группового общения, 

умения сопереживать 

другим людям. 

3. Воспитание культуры 

поведения в процессе 

группового общения с 

детьми и взрослыми. 

знакомиться», 

«Комплимент», 

«Чей голос», 

«Лавата», 

«Путаница», 

«Раздувайся 

пузырь»,«Лови», 

«Найди пару», 

«Колокол», 

«Волшебные 

точки» 

7-10 2. Развитие 

двигательной 

организации 

1. Развитие мышечного 

тонуса и основных видов 

движения. 

2. Выработка правильной 

осанки и равновесия. 

3. Развитие точности, 

координации, 

переключения движений. 

4. Преодоление 

двигательного автоматизма 

движений. 

«Глазодвигательн

ый тренинг 

(7упр.)», 

«Дыхательные 

упражнения 

(упр.), 

«Артикуляционна

я гимнастика», 

«Лодочка», 

«Соломинка», 

«Дерево», « 

Снеговик», 

«Паучок», 

«Камушки»,»Мар

ш», «Научились 

мы ходить», 

«Велосипед», 

«Лошадки». 

4 часа 

11-14 3. Развитие 

ритмической 

организации 

1. Формирование чувства 

темпа, ритма. 

2. Согласование движений с 

музыкальным темпом и 

ритмом. 

3. Изменение характера 

движений в соответствии с 

изменением контрастов 

звучания (громко-тихо, 

быстро-медленно). 

4. Согласование движений с 

проговариванием слов. 

«Ладушки», 

«Передай мяч», 

«Часы», 

«Дроздок», 

«Ритм по кругу», 

«Топ-хлоп», 

«Мячик»,«Игра с 

бубном», 

«Дождик», 

«Барабан», 

«Лошадка» 

4 часа 

15-20 4. Развитие 

психических 

процессов 

1. Развитие внимания 

(устойчивости, 

переключения, 

распределения); 

2. Согласование слова и 

движения. 

3. Развитие умения 

реализовывать 

.«Покажи 

фигуру»,  

«Найди предмет 

одной формы 

(одного цвета)», 

«Сложи орнамент 

из фигур», 

«Выбери 

 

 

6 часов 
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запрограммированные 

действия по условному 

сигналу. 

4. Развитие произвольности 

при выполнении движений: 

развитие умения выполнять 

совместные действия на 

основе самоконтроля и 

саморегуляции. 

предметы одной 

формы», 

«Зачеркни, 

обведи», 

«Что спрятано в 

рисунке?». 

«Построй 

лесенку», 

«Сложи рисунок 

из фигур», 

«Разложи тарелки, 

ложки», 

«Запрещенное 

движение», 

«Хлопни, как я». 

16- 24 5. Развитие 

способности 

ориентироваться в 

пространстве 

1. Развитие 

пространственных 

представлений (выполнение 

действий на основе 

вербальной инструкции). 

2. Развитие умения отдавать 

команды (движение влево, 

вправо, назад, вперед, руки 

вверх-вниз и.т.д.). 

«Аист», 

«Указатель», 

«Зеркало». 

«Как пройти?», 

«Найди игрушку», 

«Солдатики», 

«Найди себе 

пару», 

«Поезд»,»Курочка 

и цыплята». 

4 часа 

17- 28 6. Развитие 

эмоциональности 

1. Развитие понимания 

различных эмоциональных 

состояний, отдельных черт 

характера. 

2. Развитие имитационно-

подражательных 

выразительных движений и 

действий отражающих 

эмоциональные состояния, 

выраженных в статике и 

движениях. 

3. Воспитание интереса и 

любви к музыке, 

потребности слушать 

музыкальные произведения 

и запоминать, двигаться под 

музыку. 

4. Развитие умения 

передавать  разнообразный 

темп. 

«Мы охотимся за 

львом», 

«»Зоопарк», 

«Птичка», 

«Мишка», 

«Кузнечик», 

«Неваляшки», 

«Козочки и волк», 

«Кошка и 

девочка», 

«Пингвины», 

«Птички и 

ворона», « 

Кукла», «Два 

барана», «Кошки-

мышки», 

«Маленькая 

полечка», «Пляска 

с погремушками», 

«Ноги и ножки», 

«Пляска с 

куклами», 

«Пляска с 

платочками», 

«Русская», 

«Птичка польку 

танцевала», 

 

 

 

4 часа 
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«Разноцветная 

игра»»Волшебны

й цветок», «Белые 

кораблики». 

III. этап 

18- 30 

Оценки результатов 

реализации 

программы 

Повторная диагностика Диагностический 

инструментарий  

2 часа 

 30 30  

 

План работы отражает усложнение заданий для детей в процессе 

коррекционно – развивающей работы от наиболее простых к более сложным 

заданиям, выполнение которых невозможно, если ребенок не научился 

выполнять простые. 

Временные параметры и количество занятий, отведенные на работу по 

каждому направлению, являются ориентировочными и зависят от степени 

сформированности компонентов психомоторных способностей детей. Время 

проведения занятий, исходя от необходимости и возможностей детей, может 

быть увеличено до 60 минут. 

Структура занятий  

Структура занятий  по коррекции психомоторной сферы детей старшего 

дошкольного возраста предполагает  три  части. 

Вводная часть (3-5 минут). Педагог-психолог использует задания, 

побуждающие детей к взаимодействию (ритуал приветствия). Здесь же 

проводятся двигательная разминка, включающая в себя  комплекс 

глазодвигательных, дыхательных и артикуляционных упражнений, 

пальцевую гимнастику. 

Основная часть (7-10 минут) состоит из упражнений на развитие и 

коррекцию основных видов движений связанных с динамической 

организацией двигательного акта; музыкально-ритмических движений; 

развитие психических функций; совершенствование психомоторики, в том 

числе развитие способности ориентироваться в схеме собственного тела и в 

пространстве, развитие эмоциональности. 

Заключительная часть(3-5 минут) включает подвижную игру или речевую 

игру (зависит от нагрузки основной части) и обязательно релаксационную 

фазу. 

Необходимые ресурсы для эффективной реализации программы  

Необходимые ресурсы  Требования  

Информационный  ✓ Литература по данной теме,  

✓ интернет –ресурс 

Кадровый  1 ведущий, специалист, должен иметь квалификацию 
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«психолог», «педагог-психолог» или «преподаватель 

психологии»,  

✓ наличие опыта работы с данной целевой аудиторией,  

✓ наличие опыта использования предлагаемых  техник 

Материально-технический  помещение для проведения групповых занятий,  

✓ ноутбук,  

✓ магнитофон, диски с функциональной музыкой, а 

также различные вспомогательные материалы, которые 

подробно описаны в сценариях встреч. 

Нормативно-правовой  ✓ согласие законных представителей детей на участие в 

мероприятиях психологической направленности  

 

 

Основное содержание: 

№п/п Тема занятия, цель. 
 

Содержание Кол-во 

часов 

I. Цель: Вызвать у детей желание 

включиться  во взаимодействие со 

сверстниками и педагогами, расширить 

словарный запас и поведенческий 

репертуар. 

Занятие  1 

Задачи: 

1.Развить эмпатию, быстроту реакции; 

2.Снять эмоциональные и телесные 

напряжения;  

3. Сформировать умение мягко и ритмично 

дышать, погружаться в состояние 

расслабленности и покоя; 

4.Активизировать слуховое произвольное 

внимание, умение видеть границу контура.  

Приветствие «Мой хороший 

попугай» 
Упр. «Ладошечка», 

Упр. « Воздушный Шар», 

Упр. «Раскрась одежду»  

Рефлексия  

Ритуал окончания занятий 

«Круг друзей»  
 

 

 

 

0.5  

 Занятие 2. 
Задачи: 

1. Активизировать произвольного 

слухового внимания; 

2.Развить  мышечный тонус  и основные 

виды движения; 

3. Развить  внимание (устойчивость, 

переключение и распределение); 

4.Стабилизировать нервные процессы, развивать 

умение двигаться легко и свободно, реагировать 

на темповые изменения.  
 

Приветствие «Комплименты 

Упр. «Научились мы ходить 

(Марш) 

Упр. « Воздушный шар», 

Упр.«Найди предмет одной 

формы (одного цвета)», 

«Сложи орнамент из фигур», 

Рефлексия  

Ритуал окончания занятий 

««Найди пару» 

 
 

 

0.5 

 

 Занятие 3-4 

Задачи: 

1. Сформировать способность 

регулировать процессы возбуждения и 

торможения;  

2. Согласовывать  движения с 

Приветствие «Улыбка» 

Упр. «Передай мяч», 

Упр. «Шарик», 

Упр. «Выбери предметы одной 

формы»,«Зачеркни, обведи», 

Рефлексия  

 

 

1 
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музыкальным темпом и ритмом; 

3. Развить умение  реализовывать 

запрограммированные действия по 

условному сигналу. 
 

Ритуал окончания 

занятий«Раздувайся пузырь» 

 
 

 

 Занятие 5-6 

Задачи: 

1.Развитие точности, координации, 

переключения движений; 

2. Развивать умение двигаться в 

соответствии с изменением контрастов 

звучания (громко-тихо, быстро-медленно); 

3.Развивать   произвольность  внимания, 

зрительное восприятие. 

 
 

Приветствие «Дотронься 

ласково 
Упр.«Геометрия» , 

Упр. «Дождик», 

Упр. «Шарик, 

Упр. «Помоги дойти 

до домика». 

Рефлексия  

Ритуал окончания 

занятий «Раздувайся 

пузырь» 
 

 

 

1  

II.  Цель: Развивать психические процессы и 

эмоционально-волевую сферу с помощью 

нейропсихологических элементов  

коррекции.  

Занятие 7-8 

Задачи: 

1.Упражнять в концентрации внимания;  

2. Стабилизировать  межполушарное 

взаимодействие и повышать пластичность 

сенсомоторного обеспечения психических 

процессов; 

3.Формировать умение определять  

направления  в пространстве; 
4. Учить управлять своим эмоциональным 

состоянием. 

Приветствие «Ладошечка»  

Упр. Воздушный шар», 

Упр. «Ритмика», 

Упр. «Голова-живот», 

Упр.«Сложи рисунок из 

фигур», 

Упр. «Муха» 

Рефлексия  

Ритуал окончания занятий « 

Солнечные лучики» 

 

 

1 

 Занятие 9-10 

Задачи: 

1.Развивать интерес к движениям; 

2. Формировать коммуникативные навыки  

и умения, необходимые  для эффективной 

деятельности; 

3. Учить вокализировать на выдохе, 

пропевая, отдельные звуки (А, О, У и др.) 

и их сочетания; 

4. Развивать  пространственные 

представления (выполнение действий на 

основе вербальной инструкции). 

5. Развивать  понимание  различных 

эмоциональных состояний, отдельных черт 

характера. 

6. Воспитывать  культуру поведения в 

процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

Приветствие «Ласковое имя»,  

Упр. «Ручеек», 

Упр. «Певец», 

Упр.«Рисуем узоры», 

Упр. «Добавь слово»; 

Упр. «Найди игрушку», 

 Упр. ««Мы охотимся за 

львом» 

Рефлексия  

Ритуал окончания занятий 

«Лови» 

 

 

 

1 

 Занятие 11 - 12 

Задачи: 

1.Развивать  потребности в общении 

(мотивы, внутренние побуждения); 

Приветствие «Клубочек», 

Упр. «Говори»,  

Упр. «Лошадки»; 

Упр.«Воздушный шар», 
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2.Формировать поведенческую  регуляцию 

и умение контролировать импульсивные 

действия; 

3. Развивать умение  согласовывать  

движения с проговариванием слов; 

4. Развивать умение отдавать команды 

(движение влево, вправо, назад, вперед, 

руки вверх-вниз и.т.д.); 

5. Развивать  умение реализовывать 

запрограммированные действия по 

условному сигналу. 

6.Развивать  имитационно-

подражательных выразительных движений 

и действий отражающих эмоциональные 

состояния, выраженных в статике и 

движениях. 

Упр. «Командир» 

Упр. «Наоборот  

Упр. «Мишка» 

Рефлексия  

Ритуал окончания занятий 

Упражнение - релаксация 

«Колосок на ветру» 

1 

 Занятие 13 - 14 

Задачи: 

1.Формировать  чувства такта в процессе 

группового общения, умение 

сопереживать другим людям; 

2. Развивать  умение реализовывать 

запрограммированные действия по 

условному сигналу; 

3.Формировать  базовые  составляющие 

произвольной саморегуляции; 

4.Способствовать  общему оздоровлению 

и улучшению самочувствия; 

5. Формировать  чувства темпа, ритма; 

6.Развивать умение снимать 

эмоциональное напряжение 

Приветствие «Волшебные 

точки», 

Упр. «Ритмика для носика», 

Упр. «Выполни движения», 

Упр. «Хлопни как я»,  

Упр. «Гора с плеч», 
Упр. «Кошки-мышки», 

Упр. «Марш», 

Рефлексия  

Ритуал окончания занятий 

Упражнение –

релаксация«Снеговик» 

 

 

1 

 

Занятие 15 - 16 

Задачи: 

1.Формировать  чувства такта в процессе 

группового общения; 

2.Формировать  умение согласовывать  

движения с музыкальным темпом и 

ритмом; 

3. Развивать  пространственные 

представления (выполнение действий на 

основе вербальной инструкции). 

4. Формировать умение снимать 

эмоциональное напряжение,  снижать  

двигательную активность; 

Приветствие «Раздувайся 

пузырь», 

Упр. «Веселые хлопки», 

Упр.«Воздушный шар», 

Упр. «Ритмика для глазок, 

Упр.«Зеркало», 

Упр«Найди себе пару», 

Ритуал окончания занятий 

«Добрый бегемотик» 

 

 

 

1 

 

 Занятие 17 - 18 

Задачи: 

1.Развивать умение контролировать свои 

эмоции, управлять своим поведением; 

2.Стабилизировать  межполушарное 

взаимодействие и повышать пластичность 

сенсомоторного обеспечения психических 

процессов; 

Приветствие  «Наше тело» 

Упр. «Голова – живот», 

Упр. «Воздушный шар», 

Упр. «Машина времени», 

Упр. «Ритмика для глазок», 

Упр.  «Продолжи ряд», 

Упр. «Пляска с 

погремушками» 

1 
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3.Развивать зрительно-моторную 

координацию; 

4. Воспитывать  интерес  к музыке, 

потребность слушать музыкальные 

произведения и запоминать, двигаться под 

музыку. 

Ритуал окончания занятий 

 «Молчание» 

 

 Занятие 19 - 20 

Задачи: 

1.Развивать  пространственные 

представления (выполнение действий на 

основе вербальной инструкции); 

2.Стабилизировать  межполушарное 

взаимодействие и повышать пластичность 

сенсомоторного обеспечения психических 

процессов; 

3.Развивать  умение реализовывать 

запрограммированные действия по 

условному сигналу; 

4.Формировать умение снимать мышечное 

напряжение;  

5.Упражнять в концентрации внимания и  

управлять своим эмоциональным 

состоянием. 

Приветствие  «Наше тело» 

Упр.«Глубокое дыхание», 

Упр. «Ритмика для носика», 

Упр. «Составь картинку из 

частей», 

Упр. «Чего не хватает?», 

Упр. «Ушастики», 
Упр. «Слушай и повторяй 

цифры» 

Ритуал окончания занятий 

 «Слушаем тишину» 

 

1 

 Занятие 21 - 22 

Задачи: 

1.Способствовать сплочению коллектива, 

снятию чувства страха и агрессии; 

воспитывать взаимовыручку; развивать 

ловкость и быстроту; 

2.Стабилизировать  межполушарное 

взаимодействие и повышать пластичность 

сенсомоторного обеспечения психических 

процессов; 

3.Развивать  умение реализовывать 

запрограммированные действия по 

условному сигналу; 

4.Развить  мышечный тонус  и основные 

виды движения; 

5.Воспитание культуры поведения в 

процессе группового общения; 

Приветствие «Комплименты» 

Упр.  «Глубокое дыхание», 

Упр. «Ритмика для глазок», 

Упр. «Ребро-ладонь-кулак» 

Упр..«Угадай по описанию», 

Упр. «Вторжение» 

Ритуал окончания занятий  

Упражнение - релаксация 

«Неваляшка» 

 

 

1 

 Занятие 23 - 24 

Задачи: 

1.Формировать  чувства такта в процессе 

группового общения; 

2.Снижать  эмоциональное  и мышечное  

напряжение; 

3.Развивать зрительно-моторную 

координацию; 

4.Формировать чувства ритма, темпа; 

5.Развивать умение изменятьхарактер 

движений в соответствии с изменением 

Приветствие «Подари 

улыбку» 

Упр. «Прогони злость», 

Упр. «Толстяк», 

Упр. «Капустка» 

Упр. « Незаконченный 

рисунок», 

Упр. «Идем-крадемся» 

Упр. «Певец», 

Упражнение - релаксация 

«Неваляшка» 

1 
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контрастов звучания (громко-тихо, 

быстро-медленно, высоко-низко); 

6.Учить вокализировать на выдохе, 

пропевая, отдельные звуки (А, О, У и др.) 

и их сочетания. 

 

 

 Занятие 25 - 26 

Задачи: 

1.Развить эмпатию, быстроту реакции; 

2.Развивать умение 

согласовыватьдвижений с 

проговариванием слов; 

3.Развивать пространственную 

ориентирвку в пространстве зала через 

движение. 

4. Формирование чувства темпа, ритма. 

5. Развивать  внимание (устойчивость, 

переключение, распределение); 

6.Развивать умение снимать  негативные 

переживания,  телесные зажимы; 

Приветствие «Мой хороший 

попугай» 
Упр. «Ходим,ходим-стоп», 

Упр. «Кто где стоит», 

Упр. «Веселые хлопки», 

Упр. «Динозаврики», 

Упр.«Мышата», 

Упр. «Кто наблюдательный?» 

Упражнение - релаксация 

«Неваляшка» 

 

 

1 

  

 

 

III. Консультирование 

 

Цель  психологического  консультирования: оптимизация 

взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с 

лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного 

характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является 

беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития и 

образования ребенка независимо от лиц, запрашивающих 
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психологическую помощь. 

Задачи: 

- ориентация родителей (законных представителей), педагогов в 

проблеме возрастных   индивидуальных особенностей психического 

развития ребенка;

- своевременное  первичное  выделение детей с различными 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам;

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей 

категории ОВЗ, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;

- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей образования и общения для педагогов и родителей;

- составление рекомендаций по воспитанию, развитию детей  в семье;

-коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами.

Примерный перечень тем для психологического консультирования 

- «Детские страхи»

- «Агрессивность»

- «Психологическое неблагополучие»

- «Непослушание»

- «Кризис 7-ми лет»

- «Тревожность»

- «Недостаточное развитие мелкой моторики»

- «Низкий уровень развития познавательных процессов»

- «Нарушения в сфере общения»

- «Застенчивость»

- «Нестабильность эмоционального состояния»

- «Гиперактивность»

- «Психологические проблемы детей категории   ОВЗ»

- «Психологическая поддержка семьи»

- «Психологическая готовность к школе».

 

3. Особенности взаимодействия педагога-психолога с 

педагогами, реализующими АОП  и (АООП) ДОУ 

С руководителем ДОУ 

Участвует  в  обсуждении   актуальных  направлений   работы  

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач, в рамках реализации АОП и (АООП) ДОУ. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 
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образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для работы с детьми, посещающими коррекционные 

группы. Предоставляет отчетную документацию. 

2. С воспитателем 

Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

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. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. Оказывает помощь воспитателям в разработке 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции  нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. Оказывает психологическую 

профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания. Организует психопрофилактические 

мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального 

напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима    жизнедеятельности детей). Участвует в 

деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

3. С учителем-логопедом 

Планирует  совместно  с  другими   специалистами  и  организует  

интеграцию детей с нарушениями  в развитии в группе. 

Участвует в обследовании детей, посещающих коррекционные группы с 
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целью выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой 

артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

Разрабатывает  индивидуально-ориентированный   маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно с другими специалистами. 

Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

 

IV. Организационный раздел 

 

4. Материально – техническое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Технические средства 

- Интерактивная сенсорная панель

- Компьютер

- Ксерокс/Принтер/Сканер

- Магнитофон

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Стол письменный 1 шт. 

2. Стул взрослый 2 шт. 

3. Детский стол 10 шт. 

4. Стул детский 10 шт. 

5. Мультифункциональный куб 1 шт. 

6. Кресло - подушка 1 шт. 

7. Мольберт 1 шт. 

8. Полка 1 шт. 

9. Стол с  двумя   пластиковыми 
контейнерами 

1 шт. 

10. Стеллажи малые 2 шт. 

11. Конструктор LEGO DUPLO большой 1 шт. 

12. Стол для рисования песком 1 шт. 

13. Зеркало большое 5 шт. 

14. Мягкие игрушки большие 6 шт. 

15. Угловой сухой бассейн 1 шт. 

16. Массажная тропа для ног 2 шт. 

17. «Сухой дождь» из ленточек 1 шт. 

18. Пирамида большая 3 шт. 

19. Пирамида из стаканчиков 2 шт. 
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Подгрупповые коррекционно-развивающие психологические занятия, а 

также  работа по индивидуальным образовательным маршрутам 

проводятся в кабинете психолога или лекотеке ( в зависимости от 

содержания занятия). 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

консультативной и коррекционно-развивающей. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности 

для развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой 

сферы. 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

Корнева Татьяна Викторовна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории. 

Образование среднее специальное, Самарский областной педагогический 

колледж, 1999г., специальность «Воспитатель», квалификация 

«Воспитатель дошкольных учреждений». 

Образование высшее психологическое, Уфимская государственная 

гуманитарная академия; квалификация «Педагог-психологии».  

 

4.2. Используемая литература: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. 

Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, 

Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: 

Просвещение, 2004. 

2. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший 

школьный возраст. -М.: Айрис-пресс,2010. 

3. Развитие межполушарного взаимодействия у детей:

 рабочая тетрадь/Т.П.Трясорукова. – Изд.6-е.-Ростовн/Д: Феникс, 

2018. 

4. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации 

по воспитанию детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.В.Шитова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

5. Практические семинары и тренинги для педагогов. – Вып.1. 

Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие /авт.-сост. 

Е.В.Шитова. – Изд.3-е, испр. – Волгоград: Учитель. 
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6. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, родители). – 

СПб.: Издательство «Речь», 2007. 

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

«Цветик- семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

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

«Цветик- семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого 

 развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

9. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 5-6 

лет 

/Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражэевой; -

СПб.; М.: Речь, 2008. 

10. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 6-7 

лет 

/Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражэевой; -

СПб.; М.: Речь, 2008. 

11. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: 

«Издательство ГОНМ и Д», 2005. 

12. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения. –М.: Чистые пруды, 2005. 
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