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 I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля  структурного подразделения детского сада 

«Солнышко» составлена с учетом требований основных нормативных документов 

в соответствии со статьей 12 «Закона об образовании Российской Федерации» 

(Приказ №273-ФЗ от 29.12.2012г.), на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФот 17 октября 2013 г.№1155). Дошкольное 

образовательное учреждение, обеспечивает право ребёнка на коррекцию 

имеющихся недостатков в физическом, интеллектуальном развитии.  

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации Федерального Государственного образовательного стандарта и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  



 

 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных.  

Адаптированная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

ЗПР в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно-эстетическое развитие.  Срок реализации 

адаптированной  программы – один учебный год.  

1.2. Цель и задачи реализации  

Программа определяет содержание, организацию образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в структурном подразделении детском 

саду «Солнышко» и обеспечивает развитие личности детей с ЗПР дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

         Направления программы 

Проектирование модели коррекционно-развивающего обучения и психолого-

педагогического сопровождения, обеспечивающих создание специальных 

условий для развития ребёнка с ЗПР, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного и творческого развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольникам 

видам деятельности, с учётом особенностей психофизического и 

индивидуального развития; создание развивающей образовательной среды, 

способствующей коррекции проблем развития ребёнка и его успешной 

социализации. Программа индивидуализируется и дополняется посредством 



 

 

разработки индивидуальных программ развития, учитывающих особые 

образовательные потребности отдельных воспитанников с ЗПР. 

         Цель Программы - обеспечение позитивной социализации, коррекции 

нарушений и разностороннего развития детей с задержкой психического развития 

с учётом индивидуально-возрастных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребёнка. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и направлена на решение следующих 

задач: 

Диагностические:  

•  Организация наблюдения за уровнем развития речи детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  Выявление способности детей к анализу, синтезу, сравнению, обобщению, 

классификации, сформированности внутреннего плана действий; 

•  Определение уровня самостоятельности, целенаправленности, 

коммуникативности, способности воспринимать помощь; 

•  Выявление личностных особенностей детей, степени дисциплинированности 

детей, отношение к трудностям, уровня готовности к поисковой деятельности; 

•  Выявление степени сформированности знаний, умений и навыков; 

•  Выявление причин, вызывающих различные трудности в усвоении программы 

ребенком, повышении эффективности учебно-воспитательного процесса; 

•  Определение индивидуального коррекционно-развивающего маршрута. 

•  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

        Коррекционные 

•  Повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, 

эмоционального, социального; 

•  Коррекция и развитии мыслительных процессов, функций синтеза, обобщения, 

сравнения и классификации; 

•  Развитие наглядно-действенного практического, образного и логического 



 

 

мышления; 

•  Развитие и закрепление навыков переноса знаний и умений; 

•  Коррекции недостатков памяти, внимания, восприятия (временного, 

пространственного), конструктивного мышления; 

•  Приобщение к видам работы, способствующим развитию к целенаправленной 

деятельности; 

• Выявление и определение путей, форм и методов дальнейшей работы, 

повышение работоспособности; 

•  Включение родителей в процесс закрепления позитивных результатов. 

•  Формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников; 

•  Успешную адаптацию к жизни в обществе; 

•  Формирование готовности к обучению в школе; 

       Образовательные 

•  Развитие любознательности, мыслительных операций 

•  Развитие интереса и внимания к слову, речи (собственной и окружающей); 

обогащение словаря; развитие грамматического строя речи, навыков связной речи 

с опорой на речевой опыт ребенка – носителя языка. 

•  Расширение и систематизация знаний и представлений детей с ЗПР об 

окружающем мире с опорой на жизненный опыт ребенка. 

•  Побуждение к желанию наблюдать за изменениями, происходящими в природе; 

•  Обучение детей отражать собственные впечатления, представления и события 

своей жизни различными средствами искусств; 

•  Углубление и расширение представления детей о явлениях природы, обучении 

связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

•  Поддержание стремления детей передавать в своем творчестве - радость, 

удовольствие, удивление и т. д.; 

•  Развитие фразовой речи в ходе занятия, во время работы с картинами, 

музыкальными произведениями, содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

•  Формирование представления о собственных возможностях и умениях 



 

 

значимых для взаимодействия с окружающим миром; 

•  Знакомство детей с различными рассказами, историями, стихотворениями, 

музыкальными произведениями; обучение понимать их содержание. 

       Воспитательные 

•  Воспитание доброжелательного отношение детей к окружающему миру, 

эмпатию по отношению к окружающим людям, отзывчивость и добрые чувства к 

животным и растениям. 

•  Воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

       Социально-ориентирующие 

•  Формирование и развитие детей интереса к окружающему миру; 

•  Создание творческих условий для развития образа «Я»; 

•  Расширение представления о макросоциальном окружении; 

•  Социальная адаптация, накопление и формирование социального опыта.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). С целью развития детей с ЗПР 

учитывались задачи программы под редакцией: Борякова Н.Ю. Ступеньки 

развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей; Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., ЗаринА.П., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»; Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и 

др., под. ред. проф. Л.В. Лопатиной «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи».  

С целью наиболее эффективной организации образовательного процесса в 

ДОУ, работу с детьми с ОВЗ ведут специалисты во взаимодействии с 

воспитателями групп и с привлечением семей воспитанников: по речевому 

развитию - учитель-логопед, по эмоционально - личностному развитию – педагог-

психолог. 



 

 

Обучение и воспитание детей осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода: с одной стороны, учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с ЗПР, а с другой – группы в целом.  

           1.3. Принципы значимые для разработки и реализации программы 

  Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; соответствие критериям 

полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение поставленных 

целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

         Комплексно-тематический принцип построения образовательного 



 

 

процесса. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа педагога-психолога и 

воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает 

условия для активизации познавательных навыков; построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

          Принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

         Принцип системности. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Принцип системности опирается на представление о 

психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурные 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и 

комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и 

умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

         Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 



 

 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

          Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.  

       1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

В  структурном подразделении детском саду «Солнышко»  5 детей с задержкой 

психического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 3-4 лет 

У детей 3-4 лет с ЗПР обнаруживается снижение ориентировочно-

познавательной деятельности, внимание ребёнка трудно привлечь и удержать. 

Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Дети не умеют обледовать 

предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах. Однако вступают в 

деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью справляются с решением 

наглядно-практических задач. 

Дети практически не владеют речью – пользуются или несколькими 

лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 

может быть сформирована  простая фраза, но диапазон возможностей ребёнка к 

активному использованию речи значительно сужен. На уровне импрессивной  

речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций типа: «Коля старше Миши»; 

дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Грамматический строй речи также отличается некоторыми особенностями. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи. Ребёнку 

трудно воплотить мысль в развёрнутое речевое сообщение, хотя ему понятно и 

смысловое содержание изображённой на картинке ситуации или прочитанного 

рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Основные проблемы 



 

 

касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой 

текст, составить рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную 

ситуацию; им недоступно творческое рассказывание. 

Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые 

предметные действия: адекватно используют дидактические игрушки, детям 

требуется гораздо большее время для решения наглядной задачи.  

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики у детей 3-4 

лет с ЗПР обусловливают несформированность навыков самообслуживания: 

многие дети испытывают затруднения при использовании ложки, в процессе 

одевания. 

Со стороны слухового восприятия у детей нет грубых расстройств. Дети 

могут испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых 

звучаниях, главным образом страдают фонематические процессы. 

Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем это 

препятствует овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия детей проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память также отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объём памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. 

Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании образов и представлений. Исследователи 

подчёркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из 

целого, трудности в пространственном ориентировании образами.  



 

 

Отмечается репродуктивный характер деятельности, снижение способности к 

творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования 

мыслительных операций. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие 

формирования поведения и личностных особенностей. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на 

более низкой ступени развития, чем сверстники. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым 

отношениям со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой                      

психического развития 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), отсутствие гибкости и плавности  движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно 

высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим 

шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе 

ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая 

ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на 

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



 

 

лишь приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся 

детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют 

удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что 

нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение 

действий улучшает качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и 

неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, 

несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, 

их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к 

взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в 

контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт 

также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде 

всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще 

всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей 

помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг 

с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-



 

 

либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не 

замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно 

предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими 

овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не 

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

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

многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 

сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия 

дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, 

дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их 

функционального назначения. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и 

отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: 

замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности 

и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При 

поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия 

предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с 

ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами 

длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: 

от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого 

года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, 



 

 

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

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. 

Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, 

как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или 

иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с 

выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть 

несколько выше,  но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития 

речи (дизартрия, алалия). 

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них 

событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной 

практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-

действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной 

ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в 

целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 5-6 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность 

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

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 



 

 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. 

При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное 

время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у 

части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления 

трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: 

дети знают относительно большое количество предметов, их функциональное 

назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и 

использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно 

с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. 

С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной 

ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

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

решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 

задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием 

по подражанию и образцу. 



 

 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

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

интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности 

ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 6-7 лет с ЗПР 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность 

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

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 6 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 

К 7 годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с 

легкой умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма 

общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. 

При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное 

время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 



 

 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у 

части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления 

трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: 

дети знают относительно большое количество предметов, их функциональное 

назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и 

использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

К 6 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно 

с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. 

С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной 

ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

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

решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 

задачи. 

К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, 

хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 6 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

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

интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности 

ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 



 

 

                1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

      В качестве парциальной программы для работы с детьми с ОВЗ утверждена 

 Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» авторов 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

ред. С.Г. Шевченко, психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста под редакцией  Стребелева Е.А.. 

В результате реализации парциальной программы нами планируются 

возможные достижения детей на следующих этапах обучения в следующих 

образовательных областях видах детской деятельности: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

«Я сам»:  

- откликаться и называть свое имя;  

- откликаться на свою фамилию;  

- узнавать себя в зеркале, на фотографии;  

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

 - самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым 

(сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего 

шкафчика и т. п.). 

«Я и другие»:  

- узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее 

заменяющего); 

 - формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, 

улыбаться);  

- наблюдать за действиями другого ребенка; 

 - эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

 - фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

 - указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

«Я и окружающий мир»:  



 

 

- проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с 

ними;  

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул);  

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором 

ее движение; 

 - выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий);  

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок 

мелодии, природные звуки;  

- пользоваться невербальными формами коммуникации;  

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

 - пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи 

; - называть свое имя, фамилию, возраст;  

- показывать и называть основные части тела и лица;  

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач);  

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 

 - адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

 - выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 - пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

 - называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 



 

 

 - называть имя друга или подруги; 

 - рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, 

повар, шофер, продавец; 

 - иметь представления о повседневном труде взрослых; 

 - адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

 - находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);  

- называть имя друга или подруги;  

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, 

повар, шофер, продавец;  

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

 - выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью. 

2. Речевое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

 - пользоваться невербальными формами коммуникации;  

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

 - пользоваться указательным жестом, согласовывая движения глаза и руки;  

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем;  

- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, 

стихам, потешкам, песенкам;  

- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые 

вопросы о себе и ближайшем окружении. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов;  



 

 

- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги 

на, под, в;  

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и 

задавать свои собственные; 

 - отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок 

«Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»; - узнавать среди других книгу со знакомыми 

сказками, стихами. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 - пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;  

- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 - понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед;  

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов;  

- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные 

отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

 - понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 

 - рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу 

по знакомой сказке; - проявлять элементы планирующей речи в игровой 

деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

 - выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 - пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

 - употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов;  



 

 

- понимать и использовать в активной речи предлоги (в, на, под, за, перед, около, 

у, из, между);  

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

- строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений;  

- читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

 - отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных 

персонажей; 

 - знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; планировать в 

речи свои ближайшие действия.  

3. Познавательное развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

Сенсорное воспитание. 

 - воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; - 

различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, большой - маленький, 

сладкий — горький, горячий — холодный; 

 - воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик- шарик);  

- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; - 

дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

 - складывать разрезную картинку из двух частей; 

 - учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для 

большой матрешки, маленький - для маленькой); 

 - дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок). 

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  



 

 

- различать свойства и качества предметов: маленький — большой - самый 

большой; сладкий - горький - соленый; 

 - доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух); 

 - учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование);  

- складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

 - выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, 

вкус, цвет); 

 - пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; - 

выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под 

стол»); 

 - называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов 

(«Лимон какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко 

круглое и сладкое»);  

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием;  

- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик 

(с использованием картинок); - выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

 - складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; - 

выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств;  

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

 - передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, 

квадрат, овал);  



 

 

- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием 

образца из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом 

практического примеривания;  

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины; 

- выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий — 

низкий; 

 - опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»);  

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа;  

- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, 

дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;  

- разные свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и 

желтое). 

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями 

(выбор из трех-четырех); 

 - дорисовывать недостающие части рисунка;  

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;  

- соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном;  

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 - дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 - использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

 - воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2—3);  

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы;  



 

 

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 - использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности;  

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой 

схемой-планом. 

                                           Формирование мышления. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

 - пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях;  

- использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-

орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или 

далеко лежащих предметов). 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

 - использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; - 

пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-

практических задач;  

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

 - анализировать проблемно-практические задачи;  

- иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей;  

- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с 

опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

 - производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач; 

 - устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

 - соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 



 

 

 - выполнять задания на классификацию картинок; 

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

           Формирование элементарных математических представлений. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- выделять 1, 2 и много предметов из группы;  

- соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 - различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, 

мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств;  

- находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

 - составлять равные по количеству группы предметов; 

 - понимать выражение столько ..., сколько ... . 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

 - сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, 

поровну; 

 - осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать 

один из способов преобразования; 

 - выделить 3 предмета из группы по слову;  

- пересчитывать предметы в пределах трех;  

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе 

образца;  

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и 

закрытым результатами. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;  

- определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

 - сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов 

каждого множества;  

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 



 

 

 - измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

 - осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

 - пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 - осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие;  

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; 

- решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 - измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки. 

            Ознакомление с окружающим (природой, предметным миром). 

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

 - узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

 - отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, 

вода, дерево. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

 - называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

 - определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

 - определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 

 - адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 



 

 

предметами окружающего мира. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

 - выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты;  

- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной жизни; 

 - называть изученные группы животных, показывать основные части тела 

животного; 

 - называть или определять по картинке основные признаки заданного времени 

года: зима, лето, осень;  

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

 - адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;  

- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 - различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их;  

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детенышей;  

- определять признаки четырех времен года; - различать время суток: день и ночь. 

                                                  Конструирование. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

 - положительно относиться к процессу и результатам конструирования;  

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 - создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

 - проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними;  

- создавать поделки и конструкции в разных условиях — на полу и на столе; 

 - понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций: возьми, 

поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, 

заборчик; 



 

 

 - играть, используя знакомые постройки. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, 

из различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

 - называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

 - позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; узнавать и называть знакомые постройки и 

конструкции; 

- передавать простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объемными объектами;  

- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

- различать конструкторы разного вида и назначения;  

- создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение 

года;  

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); 

 - называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре; 

 - строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); 

 - составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

 - давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по 

наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не 

такой;  

- использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

 - готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре;  

- различать конструкторы разного вида и назначения;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года;  

- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции 

(из 6-7 элементов); 



 

 

 - выполнять постройки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных построек; 

 - рассказывать о последовательности выполнения работы;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников.  

                                Художественно-эстетическое развитие 

Изодеятельность: 

Лепка. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

 - активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

 - соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

 - лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок);  

- положительно относиться к результатам своей работы. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

 - лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, 

пирамидка из шаров);  

- давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, 

такой, не такой»; 

 - обыгрывать лепные поделки. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

- готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

 - соотносить поделки с реальными предметами; 

 - создавать уже знакомые поделки по просьбе взрослого; 

 - участвовать в выполнении коллективных работ;  

- рассказывать о последовательности работы; 

 - давать оценку своим работам и работам сверстников. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

 - обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 - создавать лепные поделки по образцу; 

 - передавать в поделках основные свойства и отношения предметов;  



 

 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; 

 - давать оценку работе своей и сверстников;  

- участвовать в создании коллективных поделок. 

                                                     Аппликация. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

 - адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из 

одного предмета;  

- соотносить ее с реальными объектами; 

 - положительно относиться к своей работе. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

 - наклеивать предмет по образцу (фрукты, овощи); 

 - наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

 - составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей; 

 - давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, 

такой, не такой». 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

 - готовить рабочее место к выполнению аппликации;  

- самостоятельно работать с материалами;  

- выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции; 

 - участвовать в выполнении коллективной аппликации; 

 - рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 - давать оценку своей работе и работе сверстников. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, 

внизу, слева, справа; 

 - правильно располагать рисунок на листе;  

- рассказывать о последовательности выполняемых действий;  

- давать оценку работе сверстников и своей. 

                                                        Рисование. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать;  



 

 

- обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

 - проводить прямые, волнистые, прерывистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами;  

- соотносить рисунок с реальными объектами, называть их;  

- положительно относиться к результатам своей работы. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

- проявлять интерес к изобразительной деятельности;  

- передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов;  

- ориентироваться на листе бумаги; 

 - давать оценку результатам по наводящим вопросам взрослых. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

 - проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- располагать рисунок правильно на листе бумаги; 

- создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; - 

анализировать образец в сравнении;  

- закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

- создавать рисунки со знакомым сюжетом. 

 - давать оценку работам. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению задания;  

- пользоваться различными изобразительными средствами и приспособлениями;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания;  

- выполнять рисунки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных работ;  

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения;  

- рассказывать о последовательности работы; - давать оценку работам. 

                                       Музыкальное воспитание. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  



 

 

- различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать 

жестом, действием, словом на звучание знакомой мелодии;  

- прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова, слоги; 

- выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать);  

- участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

- внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

- согласовывать движения с началом и концом музыки;  

- узнавать мелодию, исполняемую на разных инструментах;  

- различать знакомые звуки природы, бытовых приборов;  

- подпевать взрослому слоги и слова знакомых песен.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- воспроизводить несложный ритмический рисунок;  

- различать и узнавать голоса сверстников; 

- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение;  

- выполнять плясовые движения под музыку;  

- участвовать в коллективной игре на музыкальных инструментах;  

- следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

сопереживать героям и их поступкам. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений;  

- различать музыку различных жанров; 

- называть музыкальные инструменты;  

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

                                          Физическое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- смотреть на взрослого, поворачиваясь к нему лицом; 

- выполнять движения по подражанию;  

- бросать мяч по мишени;  



 

 

- ходить стайкой за воспитателем;  

- ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- ходить по дорожке и следам;  

- спрыгивать с доски;  

- ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

- проползать под веревкой;  

- проползать под скамейкой;  

- переворачиваться из положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе». 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- выполнять действия по показу взрослого;  

- бросать мяч в цель двумя руками;  

- ловить мяч среднего размера;  

- ходить друг за другом;  

- вставать в ряд;  

- бегать вслед за воспитателем;  

- прыгать на месте по показу воспитателя или по подражанию;  

- ползать по скамейке произвольным способом;  

- перелезать через скамейку;  

- проползать под скамейкой;  

- удерживаться на перекладине (10 секунд);  

- выполнять речевые инструкции взрослого. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции;  

- ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  

- передавать мяч друг другу, стоя в кругу;  

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  

- подлезать под скамейки, ворота и перелезать их;  

- лазать по гимнастической стенке вверх и вниз;  

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны;  

- ходить на носках, перешагивая через палки;  



 

 

- ходить, наступая на кубы, «кирпичика»;  

- бегать змейкой, передвигаться прыжками вперед; 

- выполнять скрестные движения рук;  

- ездить на трехколесном велосипеде;  

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, за голову, на плечи). 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами;  

- попадать в цель с расстояния 5 м;  

-бросать и ловить мяч;  

- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

- ходить по наклонной гимнастической доске;  

- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет 

стенки;  

- ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали;  

- прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре. 

                              2 Содержательный раздел          

 2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога.  

1. Психологическая диагностика 

2.Психологическая коррекция 

3.Психологическое консультирование 

4.Психологическое просвещение 

5.Психологическая профилактика 

6.Организационно-методическая работа 

1. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

которая будет положена в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников; выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.  



 

 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психолого-

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач. Психодиагностическая работа в детском саду ведется по 

следующим направлениям: 

 диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение, мелкая моторика);  

 диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, готовность к школе); 

 диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми). 

По результатам диагностики составляется психологическое заключение. В 

случае выявления определенных проблем психолог предлагает родителям 

конкретное решение, при необходимости, направляя ребенка к специалистам 

(неврологу, нейропсихологу или невропатологу). В процессе диагностики 

психолог также изучает отношения в детском коллективе, помогая воспитателям в 

организации работы с конкретными детьми. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в целом. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). 

Педагог-психолог осуществляет:  

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе.  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников.  

Средний возраст (4-5 лет): 



 

 

• слуховое восприятие; 

• зрительное восприятие; 

• пространственные представления; 

• мелкая моторика; 

• связная речь; 

• мышление; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 



 

 

• ориентировка на листе бумаги. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Этапы работы педагога-психолога с воспитанниками с ЗПР групп 

комбинированной направленности: 

1. Организационно-методический этап. Определение индивидуального 

образовательного маршрута.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой 

диагностики детей, сбор анамнестических данных. Диагностическое обследование 

ребенка проводит каждый специалист (педагог – психолог, учитель – логопед). 

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия 

со специалистами. 

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение 

итогов. Диагностическое обследование детей проводится трижды в год, в начале, 

середине и в конце учебного года. Анализ работы по программе.  

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на 

ряд психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального 

взаимодействия и образования новых психологических и функциональных 

систем. 

                                2.3 Основные методы Программы: 

 - Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование 

межфункционального взаимодействия: формирование слухомоторных 

координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он 

создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как 

плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и др. 

Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы.  

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение 

точности тактильности восприятия, развития межмодального переноса, 

формирование тонкой моторики руки. 



 

 

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию 

стволовых отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, 

развитие лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность. 

Единственный ритм, которым произвольно может здесь управлять человек, - ритм 

дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится на 

автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые 

приемы.  

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного 

внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод 

нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и 

мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует 

обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела.  

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного 

взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз 

активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движении образуется и активизируется большое количество 

нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает 

развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 

способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. 

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты 

(«лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

моторные координации.  

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, 

а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего 



 

 

окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать 

предметы с заданным свойством и пр.  

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает 

возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на 

выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют 

развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме 

того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, 

переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети 

лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для развития.  

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» 

по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать 

его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают 

ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к 

произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со 

взрослыми, позволяет повысить уровень социализации. 

                                   2.4 Алгоритм сопровождения: 

 Диагностика (комплексная диагностика педагога-психолога, учителя-логопеда) 

с целью выявления дальнейшего образовательного маршрута; 

 Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте 

обучения, о перспективах). Разъяснение специалистами МБДОУ необходимости 

специального коррекционного обучения; 

 Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное сопровождение 

ребенка с учетом его потенциальных возможностей. Формируются коррекционно-

развивающие группы на основе данных диагностики и направлений ПМПК. 



 

 

 Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика педагога-

психолога, учителя-логопеда). 

Организуя занятия с детьми с особыми образовательными потребностями, 

реализуются следующие функции: 

• Эмпатическое принятие ребенка. 

• Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

• Эмоциональная поддержка ребенка. 

• Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком. 

• Тематическое структурирование задачи. 

• Помощь в поиске формы выражения темы. 

• Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в 

процессе рисования и опредмеченных в его продукте. 

                                 3. Психологическая коррекция  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам 

диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. 

Каждый ребенок индивидуален. Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. С 

учетом особенностей развития каждого малыша психолог строит 

психокоррекционную работу в следующих направлениях: 

 эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе; 

 коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье; 

 познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов 

(памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия). 

                              3.1 Основные методы коррекционной работы: 

 индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры, игры 

с песком, сюжетно-ролевые игры; 

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком; 



 

 

 куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которой травмирует ребенка; 

 арттерапия: работа с красками, глиной, пастелью, тестом; 

 психогимнастика; 

релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники, использование визуальных образов. 

 

3.2  Часть Программы, формируемая педагогом-психологом 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

На базе структурного подразделения детского сада «Солнышко»   функционирует 

сенсорная комната. Педагогом-психологом реализует программный материал для 

работы с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель: сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 

здоровья дошкольников средствами мультисенсорной среды. 

Задачи: 

 обеспечение состояния эмоционального комфорта, внутреннего 

благополучия, чувства защищенности; 

 развитие чувства уверенности в своих силах; 

 развитие навыка осознания дошкольниками своих эмоциональных 

состояний, мотивов поведения;  

 развитие восприятия: зрительного, слухового, кинестетического, слухового, 

обонятельного; 

 тренировка согласованной и координированной работы анализаторов в двух 

и трех модальностях одновременно. 

Оборудование данной комнаты представлено в разных направлениях, 

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, 

ориентируясь на такие факторы, как: потребности образовательных 

организации, состав обучающихся ( в том числе с ЗПР) в соответствии с 

социальным паспортом учреждения, размеры помещения и освещенности.                    

      В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

- Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 



 

 

покрытиями,  детским зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой 

колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног,  сухим душем и 

т.п. 

- Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных 

и напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а 

также – интерактивная песочница и стол.  

- Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 

стереогностического чувства и т.п. 

В процессе занятий дети: прежде всего, расширяют свой жизненный опыт, 

обогащают чувственный мир, пробуждают  познавательную и исследовательскую 

активность.  

4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются 

с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога. При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса. 

                               4. 1 Психологическое просвещение 

Психопрофилактика и просвещение в контексте идей ФГОС ДО выступает 

как приоритетное направление деятельности педагога-психолога. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 



 

 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Под психологическим просвещением понимается приобщение педагогов и 

родителей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены 

психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, 

предполагающая интерес к другому 

человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в 

своих собственных отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических 

коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых – 

психологическая глухота взрослых людей, 

неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и 

т.д. 

Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры тех 

людей, которые работают с детьми. Основной смысл психологического 

просвещения заключается в том, чтобы знакомить педагогов и родителей с 

основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка; разъяснять результаты диагностических исследований; 

формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их 

в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности; достигать 

понимания необходимости работы психолога в детском саду. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ГБДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

                              4.2 Психологическая профилактика 

Психопрофилактика и просещение в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. Психологическая 

профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. 

Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в 



 

 

детском саду психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования  личности ребенка на каждом 

возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает 

своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к 

определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, в его поведении и отношениях. Психолог должен стараться 

прогнозировать возможность появления проблем в психологическом развитии и 

становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную 

ступень и проводить работу в направлении их предупреждения.   

                          4.3 Организационно-методическая работа: 

Целью организационно-методической работы является организация, 

планирование, методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагога-психолога. 

 участие в методических объединениях практических психологов; 

 курсы повышения квалификации и дополнительное образование; 

 методическая помощь в организации и проведении педсоветов, открытых 

занятий, семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов по плану детского 

сада; 

 Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к 

индивидуальному или групповому консультированию родителей/педагогов. 

 Подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы с 

детьми. 

 Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений. 

 Заполнение отчетной документации педагога-психолога.  

V Организационный раздел 

5.1  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Идеология современного дошкольного образования, заданная Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования - 

поддержка разнообразия детства. Что может быть источником разнообразия в 

современном быстроменяющемся мире? Сегодня общепризнано: первый 



 

 

источник разнообразия - ценность познания и творчества, определяющая 

субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с этим принципиально 

меняется содержание и организация образовательного процесса уже на уровне 

дошкольного образования. В основе обновления лежит конструирование 

социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке 

индивидуальности и детской инициативы. Это происходит через создание 

условий для свободного выбора детьми различных деятельностей, их участников 

и форм совместности, а также условий для принятия ими решений, выражения 

своих чувств и мыслей. Установление доброжелательных отношений в группе 

детей и за ее границами (между педагогами и родителями) обеспечивает 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, овладение им культурными 

средствами деятельности и способами коммуникации, поддержку 

образовательных инициатив семьи. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно и динамичнее развитие личности.  

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей;  

- познавательная активность. 

Инициативный ребенок дошкольного возраста - что это значит?  

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 



 

 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов 

и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Другими 

словами, здесь важна коммуникативная инициатива. Включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи 



 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Познавательная инициатива 

– это любознательность. Развивать данное качество помогает включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родо-видовые отношения. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 



 

 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое 

общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. В своей работе часто 

использую игры с кинетическим песком. Песок поглощает «негативную» 

психическую энергию человека, стабилизирует эмоциональное состояние, что 

делает его прекрасным средством для развития и саморазвития ребёнка.  В 

поддержке детской инициативы в работе педагога-психолога помогает 

сказкотерапия. Обсуждение сказок помогает детям уловить главное достояние 

человека – его индивидуальность, а также понять ценность доброй души. Методы 

арт-терапии повышает творческую активность ребенка, позволяя по-новому 

взглянуть на известные вещи, будоража его фантазию и провоцируя ребенка на 

смелость в своих проявлениях. 



 

 

6.  Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, 

поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Педагог-психолог привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на консультациях, еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

ограничения детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания для родителей 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. 

Основная цель взаимодействия с родителями – создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений, развития компетентности 

родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада, возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение 

семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

При работе с семьями решаются следующие задачи: 

- Формировать психолого – педагогические знания родителей; 

- Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

- Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.  

- После проведения психолого-медико-педагогической диагностики вначале года 

педагог-психолог проводит индивидуальные консультации с родителями, в 

которых в доброжелательной форме объясняет родителям проблемы ребенка и 



 

 

обозначает пути их решения. Затем плавно подводит к тому, что следует посетить 

медицинских специалистов узкого профиля (психиатра, невролога), и других 

специалистов, если это требуется. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для 

родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

I. Коллективные формы работы педагога-психолога с семьей 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и 

конце учебного года. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители 

успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом. 

2. Консультации и семинары. Наиболее актуальными темами для консультаций, 

семинаров и бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: 

- «ЗПР. Что это?» 

- «Как преодолеть ЗПР» 

- «Развитие речи и математических способностей детей с ЗПР» 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

II. Наглядно-информативные формы работы педагога-психолога с семьей. 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды размещаются в удобных для родителей местах. 

III. Индивидуальные формы работы педагога-психолога ДОУ с семьей 

1. Анкетирование и опросы. Проводятся с целью выявления потребностей 

родителей в коррекционно-педагогических знаниях, выявления проблем по 

воспитанию детей, с тем, чтобы использовать полученную информацию при 

дальнейшем планировании работы по взаимодействию с семьей. 

2. Беседы и консультации. Проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в 

том и другом случае четко определяется цель: оказать родителям своевременную 

помощь по тому или иному вопросу воспитания, способствовать достижению 



 

 

единой точки зрения по этим вопросам. Содержание беседы лаконично, значимое 

для родителей, преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к 

высказыванию. 

3 «Родительский час». Проводится педагогом-психологом один раз в неделю во 

второй половине дня в интерактивной форме. 

4. Тетрадь домашних рекомендаций. Она заполняется 1 раз в неделю, для того, 

чтобы закрепить знания, полученные на занятиях. 

Так же очень эффективными формами работы являются: консультации с 

использованием ИКТ, папки-передвижки; открытые мероприятия, семинары, 

тренинги, «круглые столы», привлечение родительской общественности при 

подготовке и проведении мероприятий для воспитанников; предоставление 

информации на сайт Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Название  

мероприятий 

Цель проведения  

мероприятий 

Сроки Участники  

мероприятия 

Ответственные 

Оформление 

информационных стендов 

в группах.  

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей.  

В течение 

года 

Родители всех возрастных 

групп 

Педагог-психолог 

Анкетирование родителей          Получение и анализ первичной 

информации о ребёнке и его семье 

В течение 

года 

Родители зачисленных 

детей 

Педагог - психолог 

Консультации:       Активация родительского внимания 

к вопросам воспитания, жизни 

ребёнка в детском саду.  

В течение 

года 

Родители детей раннего 

возраста 

Педагог - психолог 

Совместные выставки 

детей и родителей. 
         Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

В течение 

года 

Родители всех возрастных 

групп 

Педагог - психолог 

Личный сайт педагога - 

психолога 
         Получение информации о формах и 

методах работы. 

В течение 

года 

Родители всех возрастных 

групп 

Педагог - психолог 

СМИ          Совершенствование  психолого-

педагогических знаний родителей  

В течение 

года 

Родители всех возрастных 

групп 

Педагог - психолог 

Сайт ДОУ          Привлечение внимания родителей к 

интернет сайду ДУ 

В течение 

года 

Родители всех возрастных 

групп 

Педагог - психолог 

Мастер класс          Повышение уровня педагогических 

знаний родителей.  

В течение 

года 

Родители всех возрастных 

групп 

Педагог-психолог. 

Совместные проекты          Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

В течение 

года 

Родители всех возрастных 

групп 

Педагог-психолог.  

Картотека (аудио, видео 

материалов) 
              Привлечение внимание родителей 

к активному использованию аудио, 

видео материала.  

В течение 

года 

Родители всех возрастных 

групп 

Педагог-психолог.  



 

 

7.  Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с задержкой 

психического развития оборудован кабинет педагога-психолога.  

Кабинет представляет собой специально оборудованное отдельное помещение 

для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной 

работы специалиста.  

Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным 

задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, 

пособий и др. осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с задержкой психического развития. 

Паспорт кабинета педагога-психолога  

Описание кабинета  

Для успешной деятельности практического психолога в образовании важно 

обеспечить его инструментарием и адекватно организовать рабочее пространство.  

Общие сведения 

 

Номер кабинета Кабинет психолога 

Расположение 1 этаж 

Длина (м) 5,83 

Ширина (м) 2,92 

Площадь 17 

Естественное освещение Юг 

Количество окон 1 

Оснащение окон решётками нет 

Искусственное освещение  Светильник потолочный с опаловым 

рассеивателем с люминисцентными 

лампами 

Количество ламп 2 

Электророзетки (количество) 5 

Пожарная сигнализация/дымоуловители  да 

 

С учетом задач работы детского психолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение.  

Рабочая зона: письменный стол, стул, ноутбук, дидактических игр и игрушек.  



 

 

Зона развивающих занятий: Интерактивная песочница - стол, настенные панно 

для развития ВПФ, интерактивное оборудование, к которому относятся 

различные виды настенных и напольных панелей, со световыми и звуковыми 

индикаторами и подсветкой. Настенные модули для сравнения цветов,  

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 

стереогностического чувства и т.п. 

В кабинете имеются разнообразные игрушки, настольные и дидактические игры, 

пособия, раздаточный и демонстрационный материал по лексическим темам, по 

развитию основных психических функций и для педагогической диагностики. 



 

 

7.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Информационно – методическое обеспечение программы 

№ 

п\п 

Общеобразовательные программы 

1. Основная Парциальная 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

образовательная программа дошкольного образования. 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

С.Н.  Николаева  «Юный эколог»,  2004 г. 

О.С.  Ушакова  «Программа  развития  речи детей  

дошкольного  возраста  в  детском  саду»,  2002 г. 

О. Л.  Князева «Я - ТЫ – МЫ»  

М. А. Федосеева «Развитие социального интеллекта у 

детей 5 – 7 лет в музыкальной деятельности. 

Коррекционно – развивающая программа, 2013 г. 

Коррекцирнно – развивающая программы 

 С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» Москва, Школьная Пресса, 2005 

г  

В. Л. Шарохина, Коррекционно — развивающие занятия в 

младшей,  средней, старшей, подготовительной группах. 

Москва 2004 г.  

2.  Педагогические методики, технологии 

3.  

 

 

Психологическое и физическое развитие ребенка от трех 

до пяти лет. А. С. Галанов, пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений и родителей. 

Москва 2002 г.  

Психогимнастика в детском саду Е. А. Алябьева, 

методические материалы в помощь психологам и 



 

 

 

 

Физическое развитие 

педагогам. Москва 2003 г.  

Релаксационные упражнения для дошкольников.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников. С. С. Бычкова, пособие для 

психологов, социальных педагогов, воспитателей ДОУ. 

Москва 2003 г.  

Уроки добра. Коррекционно — развивающая программа 

для детей 5 — 7 лет. С. И. Семинака, пособие для 

психологов, социальных педагогов, воспитателей ДОУ. 

Москва 2004 г.  

Рабочая тетрадь. Проверяем знания дошкольника, тесты 

для детей 7 — х лет. С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, 

пособие для психологов и родителей.  

Коррекционно — развивающие занятие для замкнутых, 

застенчивых, нерешительных детей. 

Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно — 

развивающие занятие для детей 5 — 8 лет.  

С. И. Семенака, пособие для психологов, социальных 

педагогов, воспитателей ДОУ. Москва 2004 г. 

Рабочая тетрадь. Проверяем знания дошкольника, тесты 

для детей 7 — х лет. С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, 

пособие для психологов и родителей. 

Дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. М.: 



 

 

Социально – коммуникативное развитие Просвещение, 2002г. 

Занятия психолога с детьми 2 — 4 лет в период адаптации 

к школьному учреждению. А. С. Роньжина, серия 

«Психологическая служба» книголюб. Москва 2008 г.  

Психологическое и физическое развитие ребенка от одного 

года до трех лет. А. С. Галанов, пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений и родителей. 

Москва 2003 г. 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмоций дошкольников, занятия, игры. В. М. 

Минаева, пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений и родителей. Москва 2003 г.  

С. И. Семенака, пособие для психологов, социальных 

педагогов, воспитателей ДОУ. Москва 2004 г. 

Тесты на готовность к школе ребенка шести — семи лет. 

Ю. Соколова, пособие для работников дошкольных 

учреждений и родителей. Москва 2007 г.   

Рабочая тетрадь. Проверяем знания дошкольника, тесты 

для детей 7 — х лет. С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, 

пособие для психологов и родителей.  

Дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. М.: 

Просвещение, 2002г. 

Занятия психолога с детьми 2 — 4 лет в период адаптации 

к школьному учреждению. А. С. Роньжина, серия 

«Психологическая служба» книголюб. Москва 2008 г. 

 Психологическое и физическое развитие ребенка от одного 

года до трех лет. А. С. Галанов, пособие для работников 



 

 

Познавательное развитие дошкольных образовательных учреждений и родителей. 

Москва 2003 г. 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  

Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи. Т. Н. Волковская, Г. Х. Юсупова, 

пособие для психологов. Москва 2004 г. 

«Учим говорить правильно» Т.А. Ткаченко, Москва 2003 г. 

Занятия психолога с детьми 2 — 4 лет в период адаптации 

к школьному учреждению. А. С. Роньжина, серия 

«Психологическая служба» книголюб. Москва 2008 г. 

Психологическое и физическое развитие ребенка от одного 

года до трех лет. А. С. Галанов, пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений и родителей. 

Москва 2003 г.  

Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно — 

развивающие занятие для детей 5 — 8 лет. С. И. Семенака, 

пособие для психологов, социальных педагогов, 

воспитателей ДОУ. Москва 2004 г.  

7.  

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Рабочая тетрадь. Проверяем знания дошкольника, тесты 

для детей 7 — х лет. С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, 

пособие для психологов и родителей. 

Рабочая тетрадь. Рисуем по клеточкам Н. Л. Кутявина, 

пособие для психологов и родителей.   

Занятия психолога с детьми 2 — 4 лет в период адаптации 

к школьному учреждению. А. С. Роньжина, серия 

«Психологическая служба» книголюб. Москва 2008 г. 

  



 

 

7.2. Особенности организации развивающей                                                    

предметно-пространственной среды 

Кабинет педагога-психолога представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной работы специалиста. Материально-техническая 

и методическая база кабинета отвечает основным задачам, которые решает 

специалист в процессе своей профессиональной деятельности. Выбор оснащения, 

оборудования, пособий обусловлен особенностями категории детей, на которых 

направлено внимание специалиста и их особыми образовательными 

потребностями.  

Кабинет  используется для:  

- непосредственной образовательной подгрупповой деятельности;  

- непосредственной индивидуальной деятельности;  

- консультативной работы с педагогами, родителями.  

Оборудование подобрано в соответствии с реализуемыми областями: 

«Социально-коммуникативное развитие, «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». В кабинете представлено следующее оснащение: 

 Компьютерные программы и презентации 

 Дидактические игры и упражнения:  

- по развитию математических представлений;  

- по развитию восприятию и внимания;  

- по развитию речи;  

- по ознакомлению с окружающим;  

- по развитию ручной моторики. 

 Иллюстративный материал по лексическим темам. 

 Дидактические игры с использованием природных материалов для развития 

восприятия и мелкой моторики 

 Перечень дидактических игр по всем разделам программы 

 Большие контейнеры для дидактического материала, маленькие контейнеры для 

игрушек и раздаточного материала 



 

 

 Звучащие игрушки 

 Дидактические пособия по сенсорному воспитанию 

 Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких животных 

 Развивающие игры. 
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СПб. : Сотис, 2002. 

17. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 

Просвещение, 2003.  

18. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 



 

 

19. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 

интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. 

Инденбаум. – М., 2011. – 40 с. 

20. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. 

Конева. – СПб. : Речь, 2006. 

21. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / 

И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

22. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  

23. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

25. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 

2003. – Кн. 1. 

26. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – 

Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: ttp://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

4. ФГОС. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

http://минобрнауки.рф/documents/5132


 

 

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru.  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение.  

Календарно тематическое планирование  

Сентябрь.   

Тема. Цель: Область Время Тема. Цель: Область Время 

1. «День знаний». 

 

Развитие 

словарного запаса, 

активного 

внимания, способ-

ности к 

согласованному 

взаимодействию.  

Соц - ком 30 мин 3. «ПДД». 

 

 

Обучать правилам 

дорожного 

движения   

Познов 20 мин 

2. Диагностика 4.«Детский 

сад». 

 

Изучать 

профессии людей 

в детском саду 

Познов 20 мин 

Октябрь. 

Тема. Цель: Область Время Тема. Цель: Область Время 

1.«Овощи, Фрукты, 

Сад, Огород» 

Развитие 

воображения 

Соци - ком 30 мин 3.«Лес, 

Ягоды, 

Грибы, 

Деревья» 

Развитие навыков 

произвольного 

поведения. 

Соц -ком 20 мин 

2.«Откуда хлеб 

пришел. Продукты 

питания» 

Развитие 

творческого 

воображения. 

Худ. эстет, 

познов,                

соц- ком 

30 мин 4.«Золотая 

осень» 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. Автома-

тизировать и 

дифферен-

цировать 

изучаемые звуки.  

Познов,                  

худ. эст.  

30 мин 



 

 

Ноябрь. 

Тема. Цель: Область Время Тема. Цель: Область Время 

1.«Мой город. Моя 

страна» 

Расширение объема 

внимания, развитие 

памяти. 

Соц - ком 20 мин 3.«Человек. 

Части тела» 

Учить предавать 

свои впечатления 

о животных 

Познов,              

соц-кум. 

20  мин 

2.«День народного 

единства» 

Развитие 

воображения, 

моторно — 

слуховой памяти. 

Соц - ком 20 мин 4.«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

Развитие 

воображения, 

творческого 

потенциала. 

Худ - эст,             

соц - ком. 

20      мин 

Декабрь.  

Тема. Цель:  Область Время Тема. Цель: Область Время 

1.«Зима. Зимующие 

птицы» 

Формирование 

способности 

управлять своим 

поведением, 

развитие 

произвольного вни-

мания. 

Соц - ком 30 мин 3.«Зимние 

забавы» 

Закреплять знания 

детей о разных 

видах спорта 

Познов 30 мин 

2.«Деревья зимой. 

Хвойные деревья» 

Развитие 

словарного запаса. 

Активного 

внимания. 

Познов 30 мин 4.«Новый 

год» 

Закрепить знания 

ребенка в этой 

области, развитие 

мышления. 

Соц - ком 20 мин 

Январь. 

Тема. Цель: Область Время Тема. Цель: Область Время 

1. «Зимние 

каникулы» 

Помочь ребенку 

осмыслить 

собственные 

чувства и пере-

живания; развивать 

речь, фантазию.  

Соц - ком 30   мин 3.«Домашние, 

Дикие 

животные» 

Закрепить знание 

ребенка в этой 

области, развитие 

память. 

Познов 20      мин 

2.«Рождественская Развивать речь, фан- Соц - ком 20 мин 4.«Животные Развитие Соц - ком 20      мин 



 

 

Февраль. 

Тема. Цель:  Область Время Тема. Цель: Область Время 

1.«Дом. Мебель. 

Бытовая техника. 

Посуда» 

Развитие моторно — 

слуховой и 

пространственной 

памяти. 

Соц - ком 20 мин 3.«День 

защитника 

отечества» 

Развитие 

словарного 

запаса, активного 

внимания, 

способности к со-

гласованному 

взаимодействию. 

Познов 20      мин 

2.«Транспорт» Развитие активного 

внимания. 

Соц - ком 30 мин 4.«Народная 

культура и 

традиции» 

Развитие 

внимания, логики. 

Соц - ком 20     мин 

Март. 

Тема. Цель: Область Время Тема. Цель: Область Время 

1.«Весна. Мамин 

день» 

Развитие 

логического мышле-

ния. 

Соц - ком 20 мин 3.«Явления 

природы» 

Развитие памяти, 

внимания, речь. 

Познов 20     мин 

2.«Моя семья. 

Профессии» 

Развитие мышления, 

речи. 

Соц - ком 30 мин 4.«Рыбы и 

другие 

обитатели 

воды» 

Обратить 

внимание детей 

на обитателей 

водного мира, 

развивать мыш-

ление. 

Соц - ком 20     мин 

Апрель.  

Тема. Цель:  Область Время Тема. Цель: Область Время 

1.«Перелетные 

птицы. Насекомые» 

Развитие речи, 

фантазии. 

Соц - ком 20 мин 3.«мой дом. 

Моя земля» 

Развитие тонких 

координаций 

движений пальцев 

Познов 20  мин 

неделя» тазию, умение 

концентрироваться 

и анализировать. 

Севера и 

Жарких 

стран» 

воображения. 



 

 

рук. Упражнять в 

диффе-

ренцировании 

звуков.  

2.«Космос» Развитие памяти, 

мышления, 

воображения. 

Худ. эстет, 

познов. 

20 мин 4.«Я в мире 

человек» 

Развитие 

воображения, 

моторно — 

слуховой памяти. 

Соц - ком 20  мин 

Май.  

Тема. Цель:  Область Время Тема. Цель: Область Время 

1. Диагностика 3.«Труд людей» Развитие тонких 

координаций 

движений пальцев 

рук. Упражнять в 

диффе-

ренцировании 

звуков.  

Познов 20  мин 

2.«День 

победы» 

Расширять 

словарный запас 

в этой сфере. 

Воображения. 

Худ. эстет, соц - 

ком 

20 мин 4.«До свидание детский 

сад» 

Развитие 

воображения, 

моторно — 

слуховой памяти. 

Соц - ком 30  мин 

 

      

        


