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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №264» (далее – 

Программа),  разработана в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами: 

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

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) (задержка психического развития (далее – ЗПР), 

тяжелые нарушения речи (далее - ТНР), а также предусматривает 

психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы. 

Содержание программы составлено на основе: 

-основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

 -адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития); 

-адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи). 

- программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой (далее – программа «Цветик-

семицветик»). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 
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раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

 Содержательный раздел включает: описание образовательной 

деятельности в соответсствии с направлениями развития ребенка; описание 

вариативных форм, способов, местодов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей; способы  и направления 

поддержки детской инициативы; напрввления деятельности педагога-

психолога; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает расписание 

организованно-образовательной деятельности, циклограмму деятельности 

педагога-психолога, перспективно-тематическое планирование. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа, используемые Программы; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

(обязательная часть) 

Необходимым условием реализации программы является 

взаимодействие специалистов Учреждения, обладающих необходимыми 

знаниями о характерных особенностях детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленными ЗПР, ТНР. 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик»: 

Цель программы: 

-создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы 

дошкольников. 

Основные задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы - произвольности психических 
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процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов - восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Цели и задачи реализации Программы для детей с ЗПР 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком с ЗПР дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка с ЗПР, в том 

числе детей-инвалидов, в получении качественного дошкольного 

образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе детей-инвалидов; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка с ЗПР в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологического и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей-инвалидов 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; 

- объединение 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; 

- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с ЗПР, в том числе детей-инвалидов; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР. 

 Программа направлена и на решение следующих коррекционно-

развивающих задач: 

- своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в 

развитии; 

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ЗПР коррекционных 

программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка с ЗПР в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ЗПР и 

психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребёнка с ЗПР в случаях неблагоприятных условий 

жизни припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Целью программы для ребенка с психофизическими особенностями 

расстройства аутистического спектра (далее – РАС)  является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками. 

Цель достигается путем решения следующих задач в соответствии с 

ФГОС ДО:  
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– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

– 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;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении 

содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Цели и задачи реализации Программы для детей с ТНР 

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ОВЗ, в том числе с инвалидностью - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

 Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 
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  Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
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особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать  

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 
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между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 
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творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава  групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют такие подходы как: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

ихинтеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 Общие дидактические принципы и особенности их применения  

при реализации программы для детей с ЗПР 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок  получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 
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образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 

связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии 

- муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. 

д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 
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Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 

так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для 

каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 
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системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности 

и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит 

в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 
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коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 

от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в 

качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В 

период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от 

трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 
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(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде 

и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 
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деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке адаптированной программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют такие подходы как: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 При выборе образовательных методик предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

художественно-эстетической, социальной сферы развития. Образовательная 
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деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Выполнение программных задач происходит 

путем использования проектного метода, проблемного обучения, 

интегрированного и комплексного обучения. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы реализации Программы для детей с ТНР: 

 В соответствии со Стандартом адаптированная программа построена на 

следующих принципах: 

 1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

 2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
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сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 В соответствии со Стандартом адаптированная программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление адаптированной 

программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями.   

 Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Принципы реализации программы «Цветик-семицветик»: 

- рефлексивно-деятельностный принцип;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип личностно-ориентированного подхода;  
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- принцип поэтапного формирования действий;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип гуманного отношения к внутреннему миру каждого ребёнка.  

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме 

полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 

кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 

часов. 

 Программа рассчитана на комплекс занятий, осуществляемых в 

течение учебного года. Форма занятий: подгрупповая, 1 раз в неделю. Время 

поведения подгрупповых занятий определено расписанием группы, 

продолжительность занятий 25 - 30 минут.  

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает 

категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими–либо 

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 

способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 

возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью 

по сравнению с обычным в поведении или деятельности; может быть 

временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным. По 

мнению Т.В. Егоровой дети с ограниченными возможностями здоровья – это 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. Нарушение 

недостатков может возникнуть внезапно после несчастного случая, болезни, 

а может усиливаться на протяжении длительного времени, например, 

вследствие воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, 

вследствие длительно текущего хронического заболевания. Недостатки 

нарушений могут устраняться (полностью или частично) медицинскими и 

(или) психолого-педагогическими, социальными средствами или 

уменьшаться в своем проявлении. Вариативность отклонений в развитии 

воспитанников ДОУ имеет широкий диапазон: от состояния пограничного с 

умственной отсталостью – до «педагогической запущенности» или легких 

проявлений социальной дезадаптации. При этом столь выраженный диапазон 

различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой 

входящей в нее категории детей. У разных детей страдают разные 

компоненты их психической, психологической и физической деятельности. 

Трудности, которые испытывают дети с ОВЗ, обусловлены недостатками как 

в регуляционном компоненте психической деятельности (недостаточностью 

внимания, незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной 
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пассивностью и сниженным самоконтролем), так и в ее операциональном 

компоненте (сниженным уровнем развития отдельных психических 

процессов, моторными нарушениями, нарушениями работоспособности). 

Значимые для разработки и реализации характеристики  

детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития». 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  
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В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 
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коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых 

наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью 

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС представляют 

собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей 

и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, 

который по отдельным показателям может соответствовать нормативному 

уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, 

либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. 
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Возрастные особенности развития детей с ЗПР 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 ЗПР – это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, 

личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не 

клиническая форма, а замедленный темп развития. 

 ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической 

патологии детского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения 

ребенка в подготовительной группе детского сада или в школе. В структуре 

дефекта детей с ЗПР отмечаются как признаки органического нарушения 

центральной нервной системы, так и признаки еефункциональной 

незрелости. Для психической сферы детей с ЗПР типичным является 

сочетание частично недостаточных высших психических функций с 

сохранными. 

 У одних детей преобладают черты эмоционально-личностной 

незрелости и страдает произвольная регуляция деятельности, у других 

снижена работоспособность, у третьих более выражены недостатки 

внимания, памяти, мышления. 

 По этиопатогенетической классификации, предложенной К. С. 

Лебединской, выделяется 4 клинических типа ЗПР. 

 ЗПР конституционального генеза обусловлена замедлением созревания 

ЦНС. Характеризуется гармоническим психическим и психофизическим 

инфантилизмом. При психическом инфантилизме ребенок ведет себя, как 

более младший по возрасту; при психофизическом инфантилизме страдает 

эмоционально-волевая сфера и физическое развитие. Антропометрические 

данные и поведение таких детей не соответствуют хронологическому 

возрасту. Они эмоционально лабильны, непосредственны, отличаются 

недостаточным объемом внимания и памяти. Даже в школьном возрасте у 

них преобладают игровые интересы. 

 ЗПР соматогенного генеза обусловлена тяжелыми и длительными 

соматическими заболеваниями ребенка в раннем возрасте, неизбежно 

задерживающими созревание и развитие ЦНС. ЗПР соматогенного генеза 

проявляется астеническим синдромом, низкой работоспособностью ребенка, 

меньшим объемом памяти, поверхностным вниманием, плохой 

сформированностью навыков деятельности, гиперактивностью или 

заторможенностью при переутомлении. 

 ЗПР психогенного генеза обусловлена неблагоприятными социальными 

условиями, в которых пребывает ребенок (гиперопекой). Дефицит внимания 

к ребенку формирует психическую неустойчивость, импульсивность, 

отставание в интеллектуальном развитии. Повышенная забота воспитывает в 

ребенке безынициативность, эгоцентризм, безволие, отсутствие 

целеустремленности. 
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 ЗПР церебрально-органического генеза встречается наиболее часто. 

Обусловлена первичным негрубым органическим поражением головного 

мозга. В этом случае нарушения могут затрагивать отдельные сферы психики 

либо мозаично проявляться в различных психических сферах. Задержка 

психического развития церебрально-органического генеза характеризуется 

несформированностью эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности: отсутствием живости и яркости эмоций, низким 

уровнем притязаний, выраженной внушаемостью, бедностью воображения, 

двигательной расторможенностью и т. п. 

 Дети с ЗПР чаще всего соматически ослабленные, отстающие в 

физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании 

статических и локомоторных функций, при обследовании выявляется 

несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к 

возрастным возможностям. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с 

ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. 

У таких детей снижены адаптивные возможности. 

 Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен, снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная 

на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических 

задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР 

могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине, но их 

сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. 

 Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях 

промежуточных цветовых оттенков. Не использует слова, обозначающие 

величины. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется 

в выделении основных составных частей предмета, определении их 

пространственного взаимного расположения. Замедлен темп формирования 

способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и 

недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в 

недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных 

ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, 

величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на 

ощупь. 
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 Характерна рассеянность внимания, неспособность удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для детей с ЗПР характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

 Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

 У детей с ЗПР содержание изобразительной деятельности чрезвычайно 

обеднено, не связано с их повседневной жизнью, игровым опытом, а 

ограничивается рамками проведенного обучения. Крайне редко появляется у 

детей и желания рисовать в свободное от занятий время. В конструировании: 

постройки бедны и стереотипны, затруднена работа с мелкими деталями. 

Стойкие трудности дети испытывают при работе с бумагой и природным 

материалом, действуют чаще по повтору за педагогом. Затруднения в 

передаче танцевальных движений обусловлены нарушением координации, 

нарушена ритмичность. 

 Серьезные затруднения вызывает также и интонационная 

выразительность при исполнении песен. 

 Создавая образ даже хорошо знакомых предметов, дети с ЗПР часто 

уделяют недостаточно внимания деталям не только второстепенным, но и 

основным, что является следствием недоразвития предметно-игровых 

действий, малого опыта действий с игрушками, недостаточного осмысления 

назначения предметов окружающего мира. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо поситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия. 

 Воспитанникам с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. На уровне импрессивной речи 
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отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов. Ограничен словарный запас. В речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи. 

 У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения не 

устойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 

Страдает сфера коммуникации. Даже старшие дошкольники с ЗПР не готовы 

к внеситуативно-личностному общению со взрослым. Они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Отмечаются проблемы в 

формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных 

эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

 При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление-формирование самосознания, 

самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других 

людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

 Навыки самообслуживания затруднены недоразвитием мелкой 

моторики. Дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий. Они недостаточно критично относятся к результатам 

собственной трудовой деятельности. Недоразвитие мелкой моторики 

обусловливают трудности овладения детьми навыками изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). Дети с ЗПР с трудом 

удерживают ножницы, движения их рук не согласованны и т.д. 

 У детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к 

эстетическому восприятию окружающего мира. Они не замечают красоты 

окружающей природы, не проявляют выраженной заинтересованности при 

восприятии музыкальных, литературных и художественных произведений. 

Эти особенности обусловлены недоразвитием психических функций и 
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мелкой моторики. Дети овладевают навыками изображения предметов, но 

чаще тех, которые показал взрослый, и именно так, как это было на занятиях. 

Изображения же, выполненные ими без помощи взрослого, чрезвычайно 

примитивны как по форме, так и по содержанию. Целостный образ предмета 

в рисунке или другом продукте деятельности у детей с ЗПР создается очень 

медленно. 

 Помимо нарушения пространственных отношений, в рисунках весьма 

своеобразно изображается форма предметов и их частей. Как правило, форма 

предметов, рисовать которые дети учились на занятиях, передается ими 

верно. Если же предмет ранее ими не изображался, то его форма в рисунке 

искажается. Искажение форм и пространственного расположения частей 

приводит часто к тому, что дети не узнают предметы на собственных 

рисунках спустя даже очень короткое время (особенно младшие и средние 

дошкольники).Даже в старшем дошкольном возрасте дети с ЗПР так и не 

переходят на уровень сюжетного рисования и лепки, с трудом выполняют 

изображения по собственному замыслу. 

 Не сформирована мотивационная готовность. Отмечается низкий 

уровень сформированности всех структурных компонентов учебной 

деятельности. Отмечается несформированность общей способности к учению 

у детей с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет 

проблемы школьного обучения. 

Возрастные особенности детей с ТНР  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Социально-коммуникативное развитие 

Особенности развития речи детей  старшего дошкольного возраста с 

ТНР характеризуются не сформированностью коммуникативной функции 

речи – дети не умеют общаться друг с другом и со взрослыми. Приступив к 

деятельности, дети не заботятся о партнере, стремятся выполнить задание 

отдельно, независимо, забывая или намеренно игнорируя установку на 

совместное решение поставленной задачи. Иногда они говорят, 

отвернувшись, преимущественно оречевляя собственные предметные 

действия, не затрудняя себя организацией взаимодействия. Восприятие 

информации имеет   поверхностный характер. Дети перебивают собеседника, 

проявляя нетерпение. Это свидетельствует о недостаточности самоконтроля, 

что ведет к рассогласованию, распаду совместной деятельности. В речи детей 

встречаются грубые аграмматизмы, используются вульгарные выражения. 

Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей 

с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания. Многие 

дети не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои 

вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание 

пуговиц, а также зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроизвольно 
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выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, зажав в 

кулак. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в 

слишком больших количествах. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. К особенностям 

эмоционально личностной сферы детей логопатов можно отнести 

повышенную тревожность, невозможность в полной мере управлять своими 

чувствами, социально приемлемо отреагировать на непредвиденную или 

травмирующую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и 

других, что может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

(общеразвивающей направленности) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - 

он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

(обязательная часть) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый.  

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью 

взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Программа «Цветик-семицветик»  

1. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

2. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

3. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, 

познавательную активность, способен к самопознанию. 

5. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

6. Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 



33 

 

видах детской деятельности. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Ребенок осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; демонстрирует достаточный 

уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 

сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; оптимизировано 

состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет способность к волевым усилиям; 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная 

регуляция поведения; обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет; овладевает основными культурными способами 

деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; проявляет интерес к обучению в 

школе, готовится стать учеником. 

Программа «Цветик-семицветик»  

1. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, инициативу и 

самостоятельность мышления во всех видах детской деятельности. 

3. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

4. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

5. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

6. Проявляет элементы произвольности психических процессов во всех 

видах детской деятельности. 

7. Проявляет внутреннюю позицию ученика, учебно-познавательные 

мотивы к действиям. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам 

общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим 

миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

изменениями в становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве учитывается, что каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Для реализации психолого-педагогического компонента 

коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального 

образовательного маршрута, который предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя, 

узких специалистов Учреждения, родителей (законных представителей) чьи 

усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития, педагог-

психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 

дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. Психолого 

педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей:  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;  
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• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико- 

педагогического сопровождения ребенка. В карте указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее 

члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. 

Описываются семейно- бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и 

воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания необходимых 

условий для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его 

результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). Основной целью применения психологической 

диагностики является определение уровня умственного развития и состояния 

интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно практические разработки С. Д. 

Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго.  

По результатам проведенных обследований проводится качественный 

анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей.  

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка;  

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

•реакция на одобрение;  

•реакция на неудачи;  
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•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

•эмоциональная подвижность;  

•особенности общения;  

•реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию;  

•понимание инструкции;  

•самостоятельность выполнения задания;  

•характер деятельности (целенаправленность и активность);  

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

•работоспособность;  

•организация помощи. Качественные показатели, характеризующие 

особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка:  

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

•особенности моторной функции. 

 В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое 

обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются 

такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью 

ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей 

 Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с уче- 

том следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

- сквозные механизмы развития детей, 

- виды детской деятельности, 

- формы организации детских видов деятельности. 
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Модель образовательного процесса 
Образовательные 

области 

Сквозные меха- 

низмы развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм 

организации видов 

детской 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игра, 

общение, позна- 

вательно- иссле- 

довательская 

деятельность 

Игровая Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические 

 (с предметами и 

игрушками, 

настольно-

печатные), 

подвижные, 

творческие игры 

(сюжетные 

игровые ситуации, 

те- 

атрализованные, 

конструктивные) и 

др. 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые пору 

чения, совместные с 

педагогом 

 

Беседы, коммуника- 

тивные ситуации, 

ситуативные 

разговоры 

и др. 

Познавательное 

развитие 

Игра, 

общение, позна- 

вательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познавательная Наблюдения, 

дидактические, 

конструктивные 

игры и др. 

 

 

Сквозные механизмы развития детей 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Дошкольный возраст Игровая деятельность, включая игру с 

правилами и другие виды игры; 

 
Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 
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Формы организации детских видов деятельности 

Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм 

организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей: занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

сравнение и др. 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Рабочей Программы 

используются 

словесные, наглядные, практические и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач Рабочей программы по профессиональ 

ной коррекции нарушений в развитии детей осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой данной образовательной работы. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей  

Рабочей программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы 

осущесвляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному 

проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, 

воображения. Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов 

и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к 

тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию 
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и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская У дошкольников формируется арсенал 

способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения. Организация условий для 

самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: 

во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои 

знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности 

(общение в процессе взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, 

по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить 

связное высказывание, ведет от диалога 

между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической 

речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие 

их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для 
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«пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные 

вопросы - уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

является главным условием развития и поддержки детской инициативы, во 

время совместной деятельности педагога-психолога и детей. 

 
Аспекты, обеспечивающие 

поддержку детской инициативы 

Условия 

Эмоциональное благополучие ребенка -общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями 

и мыслями; 

-помогать детям обнаружить 

конструктивныеварианты поведения; 

-обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Доброжелательность, внимательное 

отношение 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правиладля разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками; 

-предъявлять и обосновать свою 

инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

Познавательная деятельность -регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

-регулярно предагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе -

проблемно противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 
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-обеспечивать в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия; 

-способствовать принятию 

самостоятельных решений детей и выхода 

из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

-формировать умение обосновывать свою 

точку зрения; 

-поощрять и поддерживать ребенка за 

активное участие в обсуждении решения 

проблемнойситуации. 

 

2.4 Направления деятельности педагога-психолога 

Исходя из Положения о службе практической психологии в системе 

образо- 

вания, утверждённого приказом Министерства образования РФ № 636 от 

22.10.1999 года, выделяются следующие направления деятельности педагога- 

психолога: 

1. Психологическое просвещение и профилактика; 

2. Психодиагностика; 

3. Коррекционная и развивающая работа; 

4. Психологическое консультирование; 

5. Организационно-методическая деятельность. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

Психологическое просвещение и профилактика 

Направление «Психологическое просвещение» 

Цель: повышение психологической культуры педагогов и родителей, 

формирование потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития, создания условий для 

полноценного развития детей на каждом возрастном этапе, своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Работа педагога-психолога в данном направлении осуществляется по- 

средством выступлений на родительских собраниях, на педсоветах, в ходе 

индивидуальных консультаций. 

Направление «Психологическая профилактика» 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности и интел- 
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лектуальной сфер через создание благоприятных психологических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблема развитии и взаимодействии участни- 

ков образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога в данном направлении осуществляется по- 

средством размещения консультативных материалов, выпуска буклетов, па- 

мяток по различной проблематике. 

 
Профилактика Форма Дата С кем проводится 

Размещение кон- 

сультативного ма 

териала в роди- 

тельских уголках 

 

Размещение кон- 

сультативного ма 

териала в тетрадях 

взаимодействия 

педагога- 

психолога с 

воспитателями 

Информационные 

листовки, памятки, 

буклеты 

В течение 

года 

Родители 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Психодиагностика 

 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с Феде- 

ральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8) 

Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также на- 

правлена на контроль динамики психического развития детей с целью созда- 

ния оптимальных условий развития, как для «слабых», так и для «сильных» 

детей, а также для детей, обнаруживающих особые способности. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществля- 

ется педагогом-психологом самостоятельно в зависимости от уровня профес- 

сиональной компетентности и круга решаемых коррекционно-развивающих 

задач. Данные, полученные в диагностическом обследовании ребенка, сопос 

тавляются с данными, полученными в результате наблюдений за ребенком, 

бесед с воспитателями, родителями и пр. для более грамотной интерпрета- 

ции. 

 
Вид деятельности Планируемые 

мероприятия 

Сроки Категория 

сопровождения 

Наблюдение, 

заполнение листов 

адаптации 

Определение 

степени протекания 

адаптации 

Август-сентябрь Вновь прибывшие 

дети  
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Тестирование 

подгрупповое 

Определение уровня 

школьной 

готовности (Тест 

Т.Ф. Кумарина) 

Сентябрь-Октябрь; 

Апрель-Май 

Дети 

подготовительных к 

школе групп 

Наблюдение Выявление уровня 

социально-

эмоционального 

благополучия детей, 

особенностей 

поведения 

(праздники, 

режимные моменты) 

В течение года Дети всех 

возрастных групп 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей детей, 

сотрудников 

учреждения, 

изучение детско-

родительских 

отношений 

в течении года по 

запросу 

Дети, сотрудники, 

родители (законные 

представители) 

Индивидуальная 

диагностика 

Определение 

особенностей 

эмоционально-

волевой сферы 

(исследования 

уровня тревожности, 

страхов, агрессии, 

самооценки). 

Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка. 

Определение 

особенностей 

психического 

развития 

(уточняющая 

диагностика). 

В течение года по 

запросу 

Дети 

Анкетирование Готовность ребенка 

к поступлению в 

школу (анкета) 

Апрель - Май Родители (законные 

представители) 

Обследование Углубленная 

диагностика детей, 

представляемых на 

ППк (методический 

комплекс ГКПЦ 

«Потенциал», 

«Диагностический 

комлекс (Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Т.) 

В течение года по 

запросу 

Дети 

 

Этапы оказания психологической поддержки дошкольникам 
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-Наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной 

деятельности, диагностика сформированности возрастных показателей 

развития; 

-проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей 

по запросам родителей и воспитателей, для уточнения результатов, получен- 

ных в подгрупповых исследованиях; 

-формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

 

Коррекционная и развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа направлена на преодоление труд- 

ностей в развитии. Предполагает активное воздействие на процесс формиро- 

вания личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осу- 

ществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога и дру- 

гих специалистов, как через реализацию образовательной программы, так и 

через адресную работу педагога-психолога. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в пределах своей 

профессиональной компетентности, с детьми, имеющими уровень психиче- 

ского развития, соответствующий возрастной норме и опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневоз- 

растные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, который мо- 

жет быть, как выше, так и ниже среднестатистического. Объектом коррекци- 

онной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоцио- 

нальной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в 

конечном счете, на формирование у дошкольников жизненных компетенций 

и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выра- 

жены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к спе- 

циалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на осно- 

вании решения психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. Даль- 

нейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций комиссии.  

Обязательно: 

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

-Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

-Совместная деятельность с детьми с целью формирования и развития 

коммуникативных навыков и эмоциональной сферы 

-Реализация индивидуальных маршрутов развития детей. 

Система развивающих занятий основана на сензитивности личностного 

развития на каждом возрастном этапе. 

Система работы с воспитанниками включает в себя основные этапы: 
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-создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное сближение 

детей; 

-развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных связей; 

-развитие мелкой моторики; 

- развитие системы восприятия; 

- развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне; 

- развитие социальных навыков. 

Система развивающих мероприятий направлена на укрепление 

уверенности ребенка в себе, понимание им своих личностных особенностей и 

возможностей в общении со сверстниками. Занятия служат своеобразной 

психологической поддержкой и помощью ребенку в приобретении 

позитивного опыта совместного существования. 

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей. 

Игра служит универсальным средством профилактики и компенсации 

психоэмоциональных проблем ребенка. 

Во время совместной деятельности с психологом ребенок: 

-моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в 

них ориентироваться; 

-преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у 

него развивается уверенность в себе и способность действовать в 

коммуникативных ситуациях; 

-приобретает позитивный опыт совместных действий; 

-поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуаци- 

ях, усваивает их. 

 
Формы занятий Организованная образовательная 

деятельность 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
1. Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребёнка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы - 

произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - 

развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 
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7. Развитие познавательных психических 

процессов - восприятия, памяти, внимания,  

воображения. 

Используются методы: элементы арт-терапии, сказкотерапии, песочной терапии и пр. 

Психогимнастика, пальчиковая гимнастика. 

 

Перечень коррекционных мероприятий: 

 диагностика воспитанников; 

 изучение заключений врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

 карт обследования; 

 анкетирование родителей; 

 выбор образовательного маршрута; 

 подгрупповая и индивидуальная работа; 

 консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

 заседание ППк. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного про- 

цесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализа- 

ции индивидуальной программы воспитания и развития; оказание 

консультативной помощи родителям и педагогам по вопросам воспитания и 

развития детей. 

 
Консультирование Форма Дата С кем проводится 

Индивидуальные 

консультации по 

личным запросам 

Беседы, мини 
лекции, диагностика, 

консультативная 

поддержка 

В течение года Родители (законные 

представители), 

педагоги 

Подготовка 

консультаций по 

запросу 
администрации 

Анкетирование, 

тестирование, 

беседы, 
консультативная 

поддержка 

В течение года Родители (законные 

представители), 

педагоги 

Индивидуальные 

консультации в 
период адаптации 

Подборка 

методической 
литературы, беседы, 

мини лекции 

В период адаптации Родители (законные 

представители) 

 

Организационно-методическая работа 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога- 

психолога. 

- анализ диагностического материала; 

- работа с литературой, оформление текущей документации; 

- посещение методических объединений района и города; 

- подготовка материала к педагогическим советам, родительским собраниям; 

- оформление психологических заключений, характеристик на ПМПк. 
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Виды деятельности Планируемые результаты Срок Ожидаемый 

результат 

Оснащение кабинета 

для проведения 

диаг- 

ностической и кор- 

рекционной работы 

Приобретение дидактического 

материала, методических 

пособий 

В течение 

года 

Пополнение 

материалов для 

работы 

Повышение профес- 

сиональной компе- 

тентности. Участие в 

методических 

объеди- 

нениях 

МО на базе ГКПЦ 

«Потенциал», 

КЦППМСП, другие 

мероприятия 

В течение 

года 

Повышение 

квали 

фикации, обмен 

опытом 

Выявление и сопро- 

вождение детей с 

ОВЗ. Участие в 

рабо- 

те ППк Учреждения 

Анкетирование родителей 

(законных представителей), 

анализ медицинских карт, 

наблюдение, обследование, 

составление заключений, 

психолого-педагогических 

характеристик 

В течение 

года 

Эффективное 

психолого- 

педагогическое 

со 

провождение 

вос- 

питанников 

«груп 

пы риска» 

Подбор, изучение, 

синтез и анализ пси- 

холого-педагогиче- 

ской литературы 

Посещение библиотек, 

изучение интернет источников 

В течение 

года 

Повышение 

квали 

фикации 

Разработка 

тематиче- 

ских лекционных, 

ме- 

тодических 

информа- 

ционных, просвети- 

тельских материалов 

Составление рекомендаций, 

памяток, буклетов для 

педагогов 

и родителей по вопросам 

воспитания детей с учетом их 

особенностей. Составление 

инструментария для работы 

В течение 

года 

Информирование 

об особенностях 

общения, 

взаимодействия 

педагога с 

детьми и 

родителями 

Создание и 

подготов- 

ка психологического 

инструментария 

 

Оформление информационных 

стендов в группах и в фойе 

Учреждения 

В течение 

года 

Содействие в  

повышении  

психологической 

компетенции 

родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогов 

 

Ведение отчетности 

работы педагога- 

психолога 

Заполнение журналов, тетрадей 

взаимодействия, оформление 

протоколов, и др. 

В течение 

года 

Предоставление 

отчетности о 

работе 

Анализ проделанной 

работы, 

планирование 

дальнейшей работы 

Составление аналитического и 

статистического отчетов о про- 

деланной работе за прошедший 

учебный год 

Май  Выявление 

перспективных 

направлений в 

дальнейшей 
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по улучшению 

работы 

психологической 

службы учреждения 

  работе 

 

Составление 

годового плана 

Учреждения 

Планирование мероприятий Июнь-Август Годовой план с 

мероприятиями  

 

Этапы оказания психологической поддержки дошкольникам 

-наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной 

деятельности, диагностика сформированности возрастных показателей 

развития; 

-проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей 

по запросам родителей и воспитателей; 

-включение дошкольников в групповые мероприятия профилактической 

направленности; 

-включение дошкольников в подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия; 

-формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами 

С заведующим Учреждения 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей.  

5. Предоставляет отчетную документацию.  

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу).  

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК.  

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной образовательной программы Учреждения 

в соответствии с ФГОС ДОУ.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых 

и детей в освоении образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители).  

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной 

помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 

направленности.  

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп.  

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды.  

10. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 

организованных на базе ДОУ.  

12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 
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4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 
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прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий).  

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

8. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.  

С воспитателем по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС ДОУ.  

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.  

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной).  

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению.  

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию.  

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними).  

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.).  

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).  

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе.  
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2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии.  

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев.  

9. Участвует в работе ПМПк ДОУ (организация работы, составление 

характеристики и заключений).  

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

С учителем-дефектологом 

1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни 

детей.  

2. Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-

педагогическую помощь и поддержку.  

3. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями.  

4. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе.  

5. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых 

отношений в социальной среде.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

7. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

8. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами.  

9. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии.  
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10. Участвует в ТПМПК, ПМПк ДОУ (организация работы, составление 

заключений).  

11. Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с 

ОВЗ. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями  

(законными представителями) 

Обучает родителей:  

 созданию оптимальной развивающей среды дома;  

 методам игрового взаимодействия с ребенком.  

Проводит:  

 индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей;  

 групповые тематические консультации для родителей;  

 индивидуальные консультации для родителей по запросу;  

 консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта; 

 информационные беседы;  

 игровые детско-родительские сеансы;  

 психологическую диагностику детей;  

 родительские собрания.  

Знакомит родителей:  

 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста;  

 со способами создания условий для полноценного психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе.  

Объясняет родителям значимость:  

 создания условий для успешной социализации детей;  

 обучения игровому взаимодействию с детьми.  

Формирует:  

 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития детей;  

 потребность в овладении психологическими знаниями;  

 желание использовать психологические знания в интересах гармонизации 

детско-родительских отношений;  

 модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому 

саду, школе; 

личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно другими специалистами);  

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень. Разрабатывает:  

 конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала 

(памятки, буклеты и др.). 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

 

Кабинет педагога-психолога: 

Индивидуальное консультирование 

родителей  (законных представителей)  

и педагогов 

 

 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных видов работ с 

дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

 

 

Реализация организационно-

планирующей функции 

Рабочая  зона педагога-психолога: 

- Библиотека специальной литературы и 

практических пособий; 

- Материалы консультаций, семинаров. 

 

 

Зона коррекции: 

- Игрушки, игровые пособия,атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы; 

- Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры; 

- Песочный стол; 

- Оборудование для сенсорного и 

эмоционального развития. 

 

Зона релаксации: 

-Оборудование для снятие психо-

эмоциаонального напряжения. 

 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

 
Критерий Характеристика 

Насыщенность Рабочий стол педагога - психолога; столы, стулья детские 

Шкаф для хранения документов; 

Документы, регламентирующие деятельность педагога - 

психолога; 

Картотеки игр и упражнений; 

Комплексы наглядных материалов для психолого- 

педагогического обследования детей разных возрастных 

групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной 

группе; 

Планы коррекционно-развивающих занятий с детьми; 

Материалы для родителей и педагогов (печатные 

консультации, картотеки, литература по вопросам 

воспитания, развития детей дошкольного возраста и пр.) 

Демонстрационный и раздаточный материал к коррекцион- 

но-развивающим занятиям; 

Сюжетные картинки по разделам, тематические карточки; 

Канцтовары; 

Методическая литература; 

Документы, формы учета деятельности и отчетность; 
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Технические средства: 

Ноутбук 

Светильник «Аквариум» /для релаксации/ 

«Сухой душ» /для релаксации/ 

Световая панель / для рисования/ 

Панно « Бесконечность» / для релаксации/ 

Панно « Зеркало» / развитие мелкой моторики, снятие 

психоэмоционального напряжения 

Игрушки-персонажи; 

Настольные, развивающие, дидактические игры на развитие 

памяти, внимания, мышления, воображения. 

Вариативность Разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей, периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предме- 

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познаватель- 

ную и исследовательскую активность детей. 

Безопасность Предметно-пространственная среда соответствует всем тре- 

бованиям по обеспечению надежности и безопасности ис- 

пользования материалов и оборудования, их исправность и 

сохранность. 

Доступность РППС обеспечивает доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; свободный доступ детей, в том числе де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, иг- 

рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос- 

новные виды детской активности. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Методическое пособие: 

 1. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических  занятий 

для дошкольников. 5-6 лет. Н.Ю. Куражева.  

 2. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических  занятий 

для дошкольников. 6-7 лет. Н.Ю. Куражева. 

 Рабочие тетради: 

 1. Н.Ю. Куражева 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. 

 2. Н.Ю. Куражева Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. 

Диагностический комплекс: 

 1. Н.Ю. Куражева «Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

для детей 5-6 лет. 

 2. Н.Ю. Куражева «Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

для детей 6-7 лет. 

Список диагностических комплексов 
Цель диагностики Методика Источник 

Определение уровня 

адаптации к ДОУ 

Диагностика уровня 

адаптированности 

Лапина И.В.Адаптация 

детей при поступлении в 



57 

 

ребенка к дошкольному 

учреждению 

(2-3года) 

детский сад: программа, 

психолого-педагогическое 

сопровождение, 

комплексные занятия/ И.В. 

Лапина. 

– Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 

127с. 

Диагностика познава- 

тельной сферы воспи- 

танников 

Экспресс-диагностика в 

детском саду 

(диагностические блоки по 

возрастам 

от 3 до 7лет) - 

индивидуальная форма 

 

 

 

 

 

 

Методика «Определение 

уровня разви- 

тия психических процессов 

у дошколь- 

ников 5-7лет» 

 

Комплекс методик  для 

индивидуальной 

психологической 

диагностики 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплекс 

материалов для педагогов 

детских дошкольных 

образовательных учрежде- 

ний.- М.: Генезис, 2008.-80с. 

Горбунова Е.А. Комплекс 

диагностических методик 

для обследования всех 

возрастных групп ДОУ. Е.А. 

- Уфа, 2013г. 

Куражева, Тузаева, Козлова: 

Диагностический ком- 

плекс "Цветик-Семицветик". 

-СПб.: Речь,2018. 

 

 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ре- 

бенка 5-7 лет. Пособие для 

педагогов и психологов 

дошкольных учреждения." 

Веракса А.Н. - Мозаика- 

Синтез, 2016. - 136 c. 

 

Диагностика эмоцио- 

нально-личностной сфе- 

ры 

Методика «Цветик-

восьмицветик» А.О. 

Прохоров, С.В. Велиева); 

«Кактус»(М.А.Панфиловой) 

Цветовой тест отношений 

(А.Эткинд);Рисунок 

человека (К.Маховер); 

Методика несуществующего 

животного;Рисунок семьи и 

его модификации;Методика 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. - СПб.: Речь, 

2015.- 90с. 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника.М.: Мозаика-

синтез,2016.-136 с. 
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«Два 

дома»(И.Вандвик,П.Экблад) 

 

Диагностика межлично- 

стных отношений воспи 

танников. Определение 

уровня сформированно- 

сти самооценки 

Диагностика страхов 

Определение уровня 

тревожности 

Самооценочная шкала 

«Лесенка»» 

(С.Г.Якобсон, В.Г.Щур 

Методика «Страхи в 

домиках» А.И. За- 

харова (модификация 

М.А.Панфиловой 

Тест тревожности 

(Р.Темпел, В. Амен, 

М.Дорки) 

Широкова Г.А. Справочник 

дошкольного психолога.-

Изд. 3-е.- Ростов-н/Д: 

Феникс,2005.-384с. 

Оценка степени сформи- 

рованности школьно- 

значимых функций 

(произвольность, моти- 

вация, самооценка, мо- 

торика, воображение, 

связная речь, основы 

словесно-логического 

мышления). Выявление 

факторов риска в разви- 

тии воспитанников. 

«Методика психолого-

педагогического 

диагностирования детей в 

предшколь- 

ный период» Кумариной 

Г.Ф. (фрон- 

тальная форма) 

 

Экспресс-диагностика в 

детском саду 

(диагностический блок 6-

7лет) - инди- 

видуальная форма 

 

Интеллектуальная 

готовность к обучению в 

школе(комплекс методик 

А.Л.Венгера ) 

Мотивационная готовность 

к обучению в 

школе.Методика 

Т.А.Нежновой «Беседа о 

школе» 

Анкетирование родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду.- М.: Генезис, 

2017. 

 

 

Психолог в детском 

саду//журнал №2,М.,2015г. 

Диагностика педагогов Методика диагностики 

уровня эмо- 

ционального выгорания 

(В.В.Бойко) 

Бойко В.В. Синдром 

эмоционального выгорания 

в 

профессиональном 

общении– СПб, 2009. – 278 

с. 

Диагностикадетско- 

родительских отношений 

Методика ОРО (А.Я.Варга, 

В.В.Столин.); 

 

 

Опросник «Взаимодействие 

родителя с ребенком» (ВРР) 

Ежова Н.Н., Рабочая книга 

практического психоло- 

га. - Изд. 10-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. - 314 с. 

Широкова Г.А. Справочник 

дошкольного психолога.-
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Изд. 3-е.- Ростов-н/Д: 

Феникс,2005.-384с. 

3.3 Расписание организованной образовательной деятельности педагога-

психолога на 2022-2023 учебный год 
День недели Время Группы 

Понедельник 9.40-10.10 Подготовительная к школе №2 

«Сказка»  (1 подгруппа) 

10.20-10.50 Подготовительная к школе №2 

«Сказка»  (2 подгруппа) 

 

Вторник 15.30-16.00 Старшая №5 (ЗПР) «Солнечные 

зайчики» (1 подгруппа) 

16.10-16.40 Старшая №5 (ЗПР) «Солнечные 

зайчики» (2 подгруппа) 

 

Среда 9.00-9.30 Подготовительная к школе №5 

(ТНР)  «Капелька»  (1 подгруппа) 

9.40-10.10 Подготовительная к школе №5 

(ТНР)  «Капелька»  (2 подгруппа) 

11.35-12.05 Подготовительная к школе №3 

«Золотая рыбка»  (1 подгруппа) 

 

Четверг 9.00-9.30 Подготовительная к школе №1 

«Бабочки»  (1 подгруппа) 

9.40-10.10 Подготовительная к школе №1 

«Бабочки»  (2 подгруппа) 

11.40-12.10 Подготовительная к школе №3 

«Золотая рыбка»  (2 подгруппа) 

 

Пятница 9.40-10.10 Подготовительная к школе №4 

(ЗПР)  «Солнышко»  (1 подгруппа) 

10.20-10.50 Подготовительная к школе №4 

(ЗПР)  «Солнышко»  (2 подгруппа) 

 

 

3.4 Циклограмма деятельности педагога-психолога на 2022-2023 

учебный год 
 

 

 

Понедельник 

Время проведения Вид и форма работы 

8.00-8.50 Консультирование родителей / Наблюдение за 

детьми в группе  

8.50-9.30 Индивидуальные занятия с детьми 

9.30-9.40 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.40-10.50 Организованная образовательная деятельность 

10.50-12.00 Индивидуальные занятия с детьми 

12.00-15.00 Обработка психодиагностического материала / 

Заполнение текущей документации / Работа по 

самообразованию 
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Вторник 

12.00-13.00 Индивидуальные занятия с детьми 

13.00-15.20 Обработка психодиагностического материала 

15.20-15.30 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

15.30-16.30 Организованная образовательная деятельность  

16.30-17.00 Ежедневное заполнение текущей документации 

17.00-19.00 Консультирование родителей / Наблюдение за 

детьми в группе 

 

 

 

 

Среда 

 

 

8.00-8.50 Консультирование родителей / Наблюдение за 

детьми в группе  

8.50-9.00 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10-11.25 Индивидуальные занятия с детьми 

11.25-11.35 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

11.35-12.05 Организованная образовательная деятельность 

12.05-13.00 Индивидуальные занятия с детьми 

13.00-13.30 Подготовка к консультативно-

просветительской работе с педагогами 

13.30-15.00 Методический час  

(консультации, беседы, мастер-класс) 

15.00-16.00 Заполнение тетрадей взаимодействия 

 

 

Четверг 

8.00-8.50 Индивидуальные занятия с детьми 

8.50-9.00 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10-11.30 Индивидуальные занятия с детьми 

11.30-11.40 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

11.40-12.10 Организованная образовательная деятельность 

12.10-13.00 Индивидуальные занятия с детьми 

13.00-14.00 Консультирование педагогов, совместная 

деятельность с узкими специалистами / 

Ежедневное заполнение текущей документации 

14.00-15.00 Консультирование родителей (работа 

консультационного центра) 

 

 

Пятница 

8.00-8.50 Индивидуальные занятия с детьми 

8.50-9.30 Ежедневное заполнение текущей документации 

9.30-9.40 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.40-10.50 Организованная образовательная деятельность 

10.50-12.30 Индивидуальные занятия с детьми 

12.30-15.00 Работа с документацией, обновление и 

пополнение дидактического материала, 

наглядных пособий и атрибутов, пополнение 

картотек, разработка консультаций, буклетов, 

изучение новинок методической литературы 
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3.5 Перспективно-тематическое планирование 

 

Старшая группа 
№ 

п/п 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 Занятие 1 Н.Ю.Куражева Цветик-семицветик 

Программа 5-6 лет 

Стр.14 

 

2 Занятие 2 Стр.18 

3 Занятие 3 Стр.22 

4 Занятие 4 Стр.27 

Октябрь 

5 Занятие 5 Стр.31 

6 Занятие 6 Стр.38 

7 Занятие 7 Стр.42 

8 Занятие 8 Стр.48 

Ноябрь 

9 Занятие 9 Стр.52 

10   Занятие 10 Стр.57 

11         Занятие 11(12) Стр.60 

12         Занятие 12(13) Стр.65 

Декабрь 

13         Занятие 13(15) Стр.72 

14         Занятие 14(17) Стр.76 

15         Занятие 15(18) Стр.82 

16          Занятие 16(19) Стр.87 

Январь 

17         Занятие 17(20) Стр.94 

18         Занятие 18(21) Стр.99 

19         Занятие 19(22) Стр.105 

20         Занятие 20(23) Стр.108 

Февраль 

21         Занятие 21(24) Стр.112 

22         Занятие 22(25) Стр.117 

23         Занятие 23(26) Стр.122 

24         Занятие 24(27) Стр.125 

Март 

25         Занятие 25(28) Стр.130 

26         Занятие 26(29) Стр.132 

27         Занятие 27(30) Стр.137 

28         Занятие 28(31) Стр.140 

Апрель 

29         Занятие 29 Повторение и закрепление пройденного материала 

30         Занятие 30 Повторение и закрепление пройденного материала 

31         Занятие 31 Повторение и закрепление пройденного материала 

32         Занятие 32 Повторение и закрепление пройденного материала 

Май 

33         Занятие 33 Повторение и закрепление пройденного материала 

34         Занятие 34 Повторение и закрепление пройденного материала 

35         Занятие 35 Повторение и закрепление пройденного материала 

36         Занятие 36 Повторение и закрепление пройденного материала 
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Подготовительная к школе группа 
 

№ 

п/п 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 Занятие 1 Н.Ю.Куражева Цветик-семицветик 

Программа 6-7 лет 

Стр.19 

 

2 Занятие 2 Стр.23 

3 Занятие 3 Стр.28 

4 Занятие 4 Стр.32 

Октябрь 

5 Занятие 5 Стр.39 

6 Занятие 6 Стр.44 

7 Занятие 7 Стр.50 

8 Занятие 8 Стр.55 

Ноябрь 

9 Занятие 9 Стр.59 

10  Занятие 10 Стр.65 

11  Занятие 11 Стр.69 

12  Занятие 12 Стр.75 

Декабрь 

13 Занятие 13 Стр.80 

14  Занятие 14 Стр.86 

15  Занятие 15 Стр.90 

16  Занятие 16 Стр.95 

Январь 

17 Занятие 17 Стр.100 

18  Занятие 18 Стр.107 

19  Занятие 19 Стр.112 

20  Занятие 20 Стр.117 

Февраль 

21 Занятие 21 Стр.122 

22  Занятие 22 Стр.127 

23  Занятие 23 Стр.132 

24  Занятие 24 Стр.138 

Март 

25 Занятие 25 Стр.143 

26  Занятие 26 Стр.147 

27  Занятие 27 Стр.152 

28  Занятие 28 Стр.157 

Апрель 

29  Занятие 29 Стр.161 

30  Занятие 30 Стр.165 

31  Занятие 31 Стр.171 

32  Занятие 32 Повторение и закрепление пройденного материала 

Май 

33 Занятие 33 Повторение и закрепление пройденного материала 

34  Занятие 34 Повторение и закрепление пройденного материала 

35  Занятие 35 Повторение и закрепление пройденного материала 

36  Занятие 36 Повторение и закрепление пройденного материала 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №264» (далее – 

Программа),  разработана в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами: 

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

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) (задержка психического развития (далее – ЗПР), 

тяжелые нарушения речи (далее - ТНР), а также предусматривает 

психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы. 

Содержание программы составлено на основе: 

-основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

 -адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития); 

-адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи). 

- программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой (далее – программа «Цветик-

семицветик»). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

 Содержательный раздел включает: описание образовательной 

деятельности в соответсствии с направлениями развития ребенка; описание 

вариативных форм, способов, местодов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей; способы  и направления 

поддержки детской инициативы; напрввления деятельности педагога-

психолога; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает расписание 

организованно-образовательной деятельности, циклограмму деятельности 

педагога-психолога, перспективно-тематическое планирование. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа, используемые Программы; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №264» 

ориентирована на психолого-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 5 до 7 лет (задержка 

психического развития, тяжелые нарушения речи)  и детей подготовительных 

к школе групп общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет с расчетом на 

12-часовое пребывание ребенка в Учреждении, а также на условиях 

кратковременного пребывания. 

Программа завершается дополнительным разделом.  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 
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взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации 

и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, участие в коллегиальных органах управления, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, 

проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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