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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа педагога-психолога Государственного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 14 комбинированного вида (далее – рабочая программа, Программа)  

разработана с учетом стандартов, утвержденных на федеральном уровне (в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования). Программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. (далее – АОП ЗПР) и рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка детей с ЗПР из групп компенсирующей направленности (с детьми 

с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи), 

нуждающимися в коррекционно-развивающих занятиях. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ГБДОУ по  основным  направлениям развития детей – физическому,  

эмоциональному, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования.  

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ГБДОУ. 

1.1.2 Цель и задачи 

Педагог-психолог ГБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. Реализация 

Программы строится на личностно-ориентированной модели общения детей и взрослых,  

на создании в ГБДОУ атмосферы эмоционального благополучия и комфорта. 

Цель программы: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в ГБДОУ для обеспечения  позитивной социализации, мотивации и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка, развитие личностных качеств, с приоритетным направлением 

социально - коммуникативного развития, сохранение и укрепление психологического здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи 

• оказание помощи (содействия) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения  

и социализации;  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

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

миром; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

1.1.3 Принципы построения программы: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации 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. 
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Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия  

и полноценного развития. 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 

носят элементарный характер. 

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 образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность предлагаемой информации. 

Сотрудничество ГБДОУ 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. Знания об условиях жизни 

ребенка в семье, понимания проблемы, уважения ценностей и традиций семей воспитанников. 

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. 

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. 

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. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

При разработке Программы также учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

Деятельностный подход выделяется в силу того, что деятельность как преобразование 

людьми окружающей действительности служит основой, средством и решающим условием 

развития личности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др.). Чтобы подготовить воспитанников к самостоятельной жизни, 

необходимо в меру возможности вовлекать их в разнообразные виды социально и нравственно 

значимой деятельности. Основной задачей здесь является максимально полное использование 

развивающих возможностей учебно-познавательной и общественно полезной деятельности, что  

и составляет путь активного формирования личности через деятельность. Обучение детей 

целеполаганию и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности.  

Личностный подход основан на положениях, которые сформировались в отечественной 

педагогике благодаря работам русских педагогов и психологов (Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-

Славская, М. Я. Басов, Л. С. Выготский, П. Ф. Каптерев, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. 
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Рубинштейн и др.). Личность рассматривается как активный субъект собственного становления и 

развития. Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает 

соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество  

и взаимопонимание на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников  

в решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 

субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5) стимулирование, поддержка, активизация внутренних резервов развития личности.  

Системный подход основывается на понятии «системы», в которой все элементы, 

составляющие целостность, работают на конечную цель – формирование гармонической 

личности. Ценность системного подхода к воспитанию состоит в том, что он позволяет учитывать 

следующую закономерность: факторы, влияющие на эффективность воспитательного процесса, 

тесно связаны между собой и возникают при определенных, специально создаваемых условиях. 

Это дает возможность предвидеть характер и результаты функционирования воспитательного 

процесса, находить оптимальные пути и средства в его организации и проведении.  

Целостный подход к воспитанию выделяется в силу того, что личность, согласно 

выражению А. С. Макаренко, «не формируется по частям». Для достижения этого необходимо, 

чтобы в ходе воспитательного процесса сама личность понималась как целостность, как сложная 

психическая система, имеющая свои структуру, функции и внутреннее строение.  

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). 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет и задачи актуальные для развития 

детей с ЗПР 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

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

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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4. Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств; 

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает коммуникативной активностью. 

Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может 

организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Развивает с помощью взрослого замысел. Принимает роль и действует в соответствии с принятой 

ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм). 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь, при участии 

взрослого. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 

Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 
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театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные 

темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о 

себе (имя, пол, возраст). Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). 

Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий. Знает свои обязанности в семье и 

детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест 

с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, 

нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении 

и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 

руководством взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем 
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внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей. Знает некоторые профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает 

порядок в групповой комнате. 

Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности : 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 

серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 
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(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, кубик, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего 

на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему. Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практическое деление целого на части. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает в пределах 10. 

Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины 

(матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и 

называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 

над, около. О р и е н т и р у е т с я  н а  л и с т е  б у м а г и ( в в е р х у - в н и з у, в с е р е д и н е , в 

углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о 

себе и семье. Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (в пище, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 

определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях. Знает и называет 

животных и их детенышей. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 

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

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
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речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и Детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения 

со взрослыми и сверстниками; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной 

•  речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

Речевое развитие 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Начинает овладевать разнообразными 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру. Осваивают в использовании разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий. Называет элементарные личностные характеристики человека: хороший, 

плохой и т. д., его состояние и настроение: веселый, грустный, социально-нравственные 

категории: добрый, злой. Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в 

речи синонимы, антонимы. 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Звуки на уровне автоматизации. Производит элементарный 

звуковой анализ на уровне слога. Осваиваются умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет воспроизводить приближенный словесный образец 

при пересказе литературного произведения близко к тексту. Начинает овладевать умением 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок (1-2) из 2-3 предложений. Составляет 

описательный рассказ из 1-2-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Речь носит 

регулирующий характер. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). 
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Осваивает умение пользоваться невербальными средствами общения: мимикой, жестами, 

пантомимикой. Участвует в коллективных разговорах, Начинает осваивать умение строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Овладевает 

навыками использования фраз-рассуждений. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и 

называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения: знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым; различает проезжую, 

пешеходную части дороги, знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала и регулирует движения транспорта и 

пешеходов. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 

внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). Под наблюдением 

взрослого демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 
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слух литературных текстов; 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт. Различает сказку, стихотворение, 

загадку, считалку. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного 

восприятия. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Начинает использовать в своей 

речи средства интонационной выразительности: читать стихи грустно, весело. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Начинает реагировать на ритм и рифму. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10 мин). 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Знает правила культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 

мимикой.  

Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

• «Художественное творчество»; 

• «Музыкальная деятельность»; 

• «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 
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- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет некоторые виды декоративно-прикладного искусства, 

при помощи взрослого стремиться выполнить основные элементы декоративной росписи. 

Участвует в совместной деятельности со взрослым и сверстниками. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги; освоил технические навыки 

и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным 

признакам. Создает замысел и стремится его реализовать. При помощи взрослого создает 

изображение с натуры и по представлению. 

3. Развитие детского творчества. С помощью взрослого создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства. Стремиться передать характерную структуру и пропорции объектов, строит 

композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к 

использованию нетрадиционных изобразительных техник. Комментирует полученный продукт 

деятельности. С интересом рассматривает и оценивает свои работы и работы сверстников. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей.  

Приобщение к музыкальному искусству: 



 14 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 

мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

1. Приобщение к музыкальному искусству. Эмоционально отзывается на «изобразительные» 

образы. Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и др.). С помощью 

взрослого может пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на 

инструментах) для создания музыкальных образов. 

2. Приемы звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), пытается подыгрывать простейшим мелодиям на них. Интонирует несложные 

фразы, попевки и мелодии голосом. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает интерес и желание в общении с музыкой 

в процессе музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум 

дождя, пение птиц), ее выразительность (радость, печаль). Испытывает радость от коллективной 

музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. По образцу взрослого умеет двигаться в 

различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Доступно различение 

некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимает простейшие 

связи музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). По показу 

взрослого осваивает разные приемами игры на инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки. Стремиться создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного 

персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает интерес к музыке, потребность от 

общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Имеет первичное представление 

о том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Испытывает 

удовольствие от коллективной музыкальной деятельности, в процессе создания различных 

художественных образов. 

Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, 
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поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей 

к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей 

здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Выполняет и осваивает 

технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно выполняет процессы 

умывания, мытья рук. Стремиться следить за своим внешним видом. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается. Элементарно ухаживает 

за вещами личного пользования и игрушками. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы детьми 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. 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. 
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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. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметнопрактическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировкив свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 

с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

(психолого - педагогическая диагностика освоения детьми Программы) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

образовательной программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования.  

Федеральный государственный стандарт предъявляет к системе мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы, следующие требования: 
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- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы, 

- экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик 

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

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

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

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год с  

использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ГБДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  объем  

информации  в  оптимальные сроки. 

В системе мониторинга ГБДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке 

и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

- психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

- психологическую диагностику личностных качеств; 

- диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ГБДОУ может, распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

Старший возраст (5-6 лет): 

- игровая деятельность; 

- анализ продуктов деятельности; 

- коммуникативные навыки. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Работа педагога - психолога охватывает все пять образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, учитывает индивидуальные 

особенности детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности  и др.) – как 

сквозных механизмах развития ребенка. 
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Программа реализуется в формах, специфических для детей конкретной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка в 

совместной деятельности педагога - психолога с детьми и в самостоятельной деятельности детей. 

Выбор педагогом - психологом форм, методов и средств работы, используемых в работе, 

определяется особенностями контингента детей (возрастных, индивидуальных), зависит от 

организационных и материально-технических условий дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей; от решаемых педагогом-психологом задач в конкретной проблемной 

ситуации. 

2.1.2 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ГБДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

С руководителем ГБДОУ 

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) Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

3) Предоставляет отчетную документацию. 

4) Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику  

(по запросу). 

5) Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

6) Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

С воспитателем 

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). 

4) Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5) Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного 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) Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12) Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 
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13) Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

14) 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 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 учителем-логопедом 

1) Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

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

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

эмоциональной сферы. 

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

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

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

4) Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

5) Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

6) Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

2.1.3 Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

Взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  ГБДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. Сотрудничество при 

проведении психологической работы с детьми, информирование, оказание консультативной 

помощи, создание условий для заинтересованности в психологии, просвещение в вопросах 

развития и воспитания детей. 

Взаимодействия с семьей, социумом 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, тренинги, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями воспитанников направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  ГБДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. Сотрудничество при 

проведении психологической работы с детьми, информирование, оказание консультативной 

помощи, создание условий для заинтересованности в психологии, просвещение в вопросах 

развития и воспитания детей. 

Взаимодействия с семьей, социумом 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, тренинги, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Реализация образовательных областей педагогом-психологом  

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ГБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию пяти 

образовательных областей: познавательной, речевой, социально-личностной, художественно - 

эстетической и физической.  

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области:  

• Социально-личностная область – где ребенок входит в мир социальных отношений, 

познает себя и других, осознает свои возможности, учится проявлять эмоции и чувства 

различными, социально приемлемыми способами, учится адекватному поведению в конфликтных 

ситуациях. В игре ребенок проигрывает жизненные ситуации, отношения между людьми, в ней 

развивается, познает мир, общается.  

С родителями: 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

• Познавательная область – где ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и экспериментирует, накапливает опыт и хочет исследовать 
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дальше. Благодаря этому у детей развиваются высшие психические функции и познавательные 

процессы: внимание, восприятие, мышление, память, воображение, наблюдательность, 

сообразительность, фантазия, речь и коммуникативные способности.  

С родителями: 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

• Речевая область – где ребенок учится диалоговому общению. Учится отражать в речи 

суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности.  

С родителями: 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

- Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

• Художественно-эстетическая область – где через художественное и музыкальное 

творчество дети учатся выражать себя, свои эмоции. Благодаря использованию методов арт-

терапии дети могут снять накопившуюся усталость, напряжение. Через использование 

разнохарактерной музыки дети развивают координацию движений, пластику. Через 

театрализованные инсценировки дети отыгрывают конфликтные ситуации.  

С родителями: 

- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

            - Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

            - Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

• Физическая область – где ребенок активно двигается (прыгает, бегает, лазает). Благодаря 

этому развивает координацию движений, силу, ловкость, уверенность в себе. Дыхательная 

гимнастика помогает работе сердца, стабилизирует работу нервной системы, благоприятно влияет 

на работу мозга. Дети учатся снимать напряжение, расслабляться. 

С родителями: 
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- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка.  

- Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

2.2. Содержание и формы организации образовательной деятельности детей 

 

 Образовательные 

области НОД 

Логопедические группы (старшая и 

подготовительная) 

В неделю В год 

Познавательное 

развитие 

 

Коррекционные занятия по 

подгруппам 

 

2 

 

72 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие речи 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Итого 2 72 
 

Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию Основной общеобразовательной программы ГБДОУ, основанной на примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под ред. Е. Н. Вераксы и программе  «Цветик- семицветик» и др.  Основным приоритетным 

направлением в деятельности ГБДОУ является осуществление психического и физического 

развития детей, коррекция и оздоровление всех воспитанников. 

Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию 

интеллектуальных, личностных и физических качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

- психологическая диагностика;  

- психологическая профилактика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- просветительская работа; 

- консультативная работа; 

- организационно - методическая работа. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 

приемы. 

Психодиагностика 

Цель: получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях детей, динамике процесса их развития, необходимой для оказания психологической 

помощи воспитанникам, родителям, педагогам; выявление возможностей, способностей детей для 

обеспечения наиболее личностного развития детей. 

Проводится: 
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- наблюдение за воспитанниками групп компенсирующей направленности; 

- наблюдение за адаптационным периодом детей; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

- диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении; 

- психологического благополучия в группе. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности в процессе непрерывной социализации, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическому персоналу. Родителям и педагогам, выявление возможностей, способностей, 

детей для обеспечения наиболее полного личностного развития. 

Для этого предусмотрено: 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды;  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: взаимодействие с детьми и родителями, обеспечивающими психическое развитие и 

становление личности дошкольника, реализацию возрастных и индивидуальных особенностей 

развития, реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению,  

устранению отклонений в психическом и нравственном развитии детей. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – осуществление физического и психического развития детей с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой и поведенческой сферах. 

Обязательно: 

- проведение занятий по адаптации с вновь прибывшими детьми; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года); 

- проведение развивающих занятий с детьми из групп компенсирующей направленности, с 

целью улучшения эмоционального состояния, формирования познавательных процессов и  

коммуникативных навыков; 

- психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

Психологическое консультирование 

Цель: консультирование педагогов и родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 
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Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ.  

Форма работы: 

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 

- иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 

профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: формирование у родителей, педагогического персонала и руководителей 

образовательных учреждений  потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития и построения взаимоотношений с детьми и другими людьми. 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей и потребностей данного ДОУ. 

Форма работы: 

- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, тренингов и практикумов по темам: 

1. психологическое здоровье детей; 

2. характеристика детей с различными типами темперамента 

3. позволь себе быть счастливым 

4. я познаю себя 

- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Психологическая готовность детей к школе 

2. Адаптация детей к детскому саду 

3. Наказание и поощрение 

4. Мои родителя меня любят 

5. Все начинается с семьи: ребенок и общество, культура общения. 

- создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

2.3 Взаимодействие с детьми и взрослыми 

Работа с детьми. 

1) Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия   

ребенка. 

2) Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3) Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

4) Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

5) Диагностика раннего возраста на готовность перейти в младшую группу 

6) Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

Работа с педагогами. 

1)Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2)Просветительская работа с педагогическим коллективом ДОУ, 

3)Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 
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4)Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

5)Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

6)Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями. 

1) Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2) Индивидуальное консультирование родителей. 

3) Диагностика детско-родительских взаимоотношений (по запросу). 

4) Просветительская работа среди родителей. 

5) Организация и проведение тренингов, семинаров. 

6) Профилактика жестокого обращения с детьми в семье. 

 

2.4  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекциинарушений развития детей) 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы в 

рамках социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. Ребенок в 

семье и сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление детей к подражанию; 

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе; 

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать 

вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам; 

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его 

внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений 

о себе: 

• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать 

внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, 

показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут 

Васенька!»; 

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов 

семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, 

рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними: 
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• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта; 

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним 

предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведениипраздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил: 

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх- драматизациях со 

сменой ролей; 

• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению 

к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог 

(умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, 

быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 

ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам товарищей; придерживался правил в 

повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и 

интеллекта» 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со 

взрослым и в самостоятельной деятельности: 

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во 

время игры; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

• развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям; 

• в

оспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке 

детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; имулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание 
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Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

 

на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, 

привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

• р

асширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения: 

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации; 

• разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от 

видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники безопасности; азвивать, значимые для 

профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с 

ними проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в 

разные режимные моменты; 

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и 

т. п.; 

• способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить 

детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми 

по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в 

ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях; 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная направленность 

работы по сенсорному развитию 

 

 

 

 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

• развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 

на вкус; 
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• знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на 

основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом- 

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат и т. д.» и далее- к самостоятельному выделению и 

словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия 

для выделения максимального количества свойств и признаков; 

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 

тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными 

предметами; 

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов 

и конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций 

по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять 

ряды-серии (по размеру, расположению); 

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

• учить выделять определенное количество предметов из множества по 
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подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из 

группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); на различном раздаточном материале; прорабатывать до 

полного осознания и понимания состав числа из единиц 

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов 

(ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 

пластилина; 

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры 

в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), 

в пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты : вверху-внизу, впереди-сзади, правая- 

левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и 

левую стороны тела; 

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди- сзади, справа-слева); 

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

• обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 

путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить 

перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному 

жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 

определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 

Откуда? Где?»;  

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушки в прямом и в обратном порядках; 
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• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно); 

• формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкойцветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., 

так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток; 

• использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые 

люди тоже были маленькими и т.д.; 

• формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

• развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы);  

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

• создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с 

опорой на все виды восприятия; 

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора и др. 

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 
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• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День 

города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Развитие мыслительных операций: 

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов 

и орудий; 

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого 

по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.); 

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя 

в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале; 

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 

явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

совершенствовать следующие характеристики:объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

• развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная направленность работы 

по развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 
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• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

• работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

• создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм 

(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.); 

• привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и 

вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков 

в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа 

с предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

• развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 

называть их действия; 

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 
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• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная направленность в 

работе по развитию детского 

творчества 

 

 

 

 

 

Коррекционная направленность работы 

по приобщению к изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 

условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения; 

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», 

«Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего 

мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и 

поделок дошкольников; 

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых 

и сверстников; 

• закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений языковые средства; 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно --

прикладного искусства и др.); 

• развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого 

и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

• использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 
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Коррекция недостатков и развитие 

ручной моторики 

 

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре 

на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и 

оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 

образы изобразительными средствами; 

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

• формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук. 

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 

кистей рук при утомлении; 

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные 

движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 

развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание 

воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной 

ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию; 

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии - 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 

точки; 

• развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные 

линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

• развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 
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предложенному образцу; 

• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительномоторную координации; 

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 

побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью 

пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и 

т.п.; 

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или 

взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от взаимодействия 

всех участников педагогического процесса с целью выработки единых требований к организации 

среды.  

Необходимо создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, 

просвещение по важным вопросам развития детей на всех возрастных этапах. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 
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методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

 В начале учебного года проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),  определение 

уровня готовности к школе дошкольников подготовительного к школе возраста. Участие ребенка 

в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения, предупреждения, профилактики и коррекции психологических 

проблем развития детей. 

По результатам диагностического обследования в ГБДОУ проводятся плановые ПМПК, 

целью которых является определение образовательного маршрута, оптимального варианта 

индивидуального сопровождения ребенка (при необходимости), оценка динамики обучения, 

коррекции и готовности детей к школе. На ПМПК заслушиваются выступления  

педагога-психолога и учителя-логопеда. Анализ полученных результатов позволяет выявить 

особенности прохождения программы детьми в целом и отдельными детьми, спланировать 

дальнейшую работу. 

В случае экстренной необходимости (по просьбе педагога или других специалистов, 

родителей) может проводиться срочный консилиум, с целью принятия экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам.  

  С родителями детей (или лицами, их заменяющими) будут проходить индивидуальные и 

групповые консультации, семинары и тренинги, также для них будет выкладываться информация 

с полезными упражнениями, играми, в социальной сети ВКонтакте. 

 Наполняемость кабинета педагога-психолога определяется с учетом разного возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики. Обстановка в кабинете создает рациональные условия 

для реализации основных направлений деятельности службы практической психологии 

образования и способствует ее успешности.  С учетом задач работы педагога - психолога кабинет 

территориально включает в себя несколько зон, каждая из которых имеет специфическое 

назначение и соответствующее оснащение. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) через проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, тренингов, донесение важной информации об 

особенностях развития детей на разных возрастных этапах с помощью демонстрационных и 

раздаточных материалов. Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности в процессе непрерывной социализации. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагога-психолога, посещения курсов, семинаров, 

библиотек; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами учитывается индивидуальная 

программа реабилитации ребенка-инвалида (ИПРА), предоставленная родителями ребёнка (в 

случае её не предоставления ГБДОУ создаёт условия для работы с детьми-инвалидами на основе 

результатов психолого-педагогической диагностики развития, проведённой с согласия родителей 

(законных представителей) ребёнка-инвалида. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

учителя-логопеда и педагога-психолога 

Краткое описание РППС кабинета 

Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога - специфичное помещение, которое 

функционально служит определенным целям по обеспечению психологически комфортной 

атмосферы и эмоционального благополучия для всех участников педагогического процесса.  А 

также, это - часть развивающей предметной среды, элемент микропространства, подчиняющийся 

важным закономерностям эргономики развивающейся детской деятельности. 

Основными задачами специально оборудованного и оснащенного кабинета является:  

• содействие реализации поставленных профессиональных целей и задач педагога-

психолога;  

• создание предпосылки для творческого применения наиболее эффективных методов и 

приемов работы педагога-психолога;  

• обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом-психологом при 

консультировании всех субъектов образовательного пространства;  

• повышение эффективности просветительской, диагностической и коррекционно-

развивающей работы;  

• предоставление широких возможностей для организации профилактических 

мероприятий, направленных на снятие психоэмоционального напряжения у детей и взрослых. 

Оформление кабинета педагога-психолога в дошкольном учреждении должно отвечать 

ряду требований – это комфортность, гармоничность, доверительность атмосферы, зонирование 

кабинета  с учетом направлений работы детского психолога. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды направлено на максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
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недостатков и их развития. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Кабинет педагога-психолога можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия 

психолога с детьми, родителями, воспитателями, в центре которого сосредоточены интересы, 

прежде всего ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и 

его обеспечении.  

Для успешной деятельности практического педагога - психолога в образовании важно 

грамотно организовать его рабочее пространство и обеспечить необходимым инструментарием. 

Так как в кабинете осуществляют работу не только педагог-психолог, но и учитель - логопед, 

обстановка кабинета должна быть очень содержательно – насыщенной. Предметно-

пространственная в кабинете создана с учетом следующих принципов: 

№ п/п Принципы Краткая характеристика среды 

1.  Насыщенность Обеспечивается наличием средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов 

соответствующих возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

2.  Трансформируемость 

пространства 

Обеспечивается возможностью изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.  Полифункциональность 

материалов 

Обеспечивается возможностью разнообразного 

использования составляющих предметной среды. 

4.  Вариативность Обеспечивается наличием разнообразных 

материалов, игр, оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор обучающихся. Материал 

периодически сменяется, дополняется новым. 

5.  Доступность Обеспечивается возможностью свободного доступа 

к материалам, пособиям, оборудованию. 

Необходимым условием является исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6.  Безопасность Обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям пообеспечению надёжности и 

безопасности их использования 

 

Кабинет располагается на втором этаже детского сада. В помещении соблюдены современные  

нормы температурного, светового и цветового режима. Цвет стен и мебели спокойных тонов, 

которые не вызывают дополнительного возбуждения и раздражения. Освещение в кабинете 

осуществляется при помощи ламп дневного света и соответствует нормам СанПиНа. Площадь 

помещения освещена равномерно. 

Исходя из этого, кабинет разделен на несколько рабочих зон, имеющих различную 

функциональную нагрузку. Можно выделить следующие зоны: 

•  первичного приема и беседы с клиентом; 

• консультативной работы; 

• диагностической работы; 

• коррекционно-развивающей работы; 

• игровой терапии; 

• релаксации и снятия эмоционального напряжения; 

• рабочую (личную) зону педагога-психолога; 

• ожидания приема. 

Зона консультативной работы предполагает создание доверительной обстановки, 

помогающей посетителю, пришедшему на прием к педагогу-психологу, спокойно обсудить 
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волнующие его проблемы. Оформлена она так, чтобы посетители чувствовали себя максимально 

комфортно. Способствуют этому цветовая гамма, выдержанная в мягких, пастельных тонах, а 

также такие элементы интерьера, как удобное, уютное кресло и диван, композиции из комнатных 

растений, а также календарь с аффирмациями для создания атмосферы доброжелательности и 

создания позитивного настроя. В каждой группе в специально отведенном месте представлены 

демонстрационные материалы для родителей по вопросам воспитания детей и их 

психологическому здоровью.  

Зона диагностической работы предназначена для проведения обследований (в 

индивидуальной или групповой форме). Здесь не должно быть лишних предметов, ярких деталей 

интерьера, которые могут отвлекать внимание детей и мешать им сосредоточиться на 

предлагаемых заданиях. Диагностические материалы, необходимые для работы, 

систематизированы (по проблематике) и размещены в специальных накопителях так, чтобы ими 

было удобно пользоваться. Выделены накопители для диагностики внимания (Корректурная 

проба, «Найди и вычеркни» Р.С. Немов, «Графический диктант» Эльконин Д.Б. и т.д. ), восприятия 

(«Узнай, кто это», «Какие предметы спрятаны в рисунках?» Немов Р.С., «Разрезные картинки» и 

пр.), памяти (10 слов Лурия, Методика опосредованного запоминания А.Н. Леонтьева, «Домик» 

Н. И. Гуткина и пр.), мышления (Классификации, Рассказы по картинкам, «Раздели на группы»,  

«Исключение лишнего» и пр.), эмоционального состояния (тест тревожности Тэммл- Дорки – 

Амен, «Лесенка», «Два домика» Марцинковская,  «Несуществующее животное»,  Цветовой тест 

отношений А.М. Эткинда и т.д.), детско-родительских отношений (ОРО Варги-Столина, 
«Диагностика межличностных отношений» Тимоти Лири, Социометрическая техника: семейная 
доска, Генограмма, Диагностика сплоченности и гибкости семейной системы (Д.Олсон, Д. Портнер, 

И. Лави в модификации Лидерса) и т.д.) и педагогов (тест В. В. Бойко на эмоциональное выгорание, 

Анкета Леонтьева А.А, Методика А.Н. Лутошкина и пр.). Кабинет оборудован детскими рабочими 

столами, а так же шкафом с диагностическим инструментарием, согласно возрасту и проблемам 

детей. Зона диагностической работы совмещена с зоной коррекционно-развивающей работы, 

которые дополняют и трансформируются в зависимости от необходимости. 

Зона коррекционно-развивающей работы оснащается индивидуальными столами-

партами, доской, фланелеграфом, проектором, зеркалом и пр. Для проведения занятий в игровой 

форме, предполагающей свободное размещение детей на полу для этого в кабинете ковровое 

покрытие, а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки (лиса, медведь, лев, заяц и 

пр.), куклы бибабо (петушок, дедушка, мальчик, зайчик, девочка, бабушка, курочка, медведь, 

лиса, волк и пр.), конструктор (блоки Дьенеша, обучающая игра Счетные палочки Кюизенера, 

Лего, пластмассовый и деревянный конструктор, пирамидка, сортеры, пирамидка цветные 

стаканчики, ящик Сегена и пр.), развивающие пособия (лабиринты ручные, магнитная рыбалка, 

бизибрд, лэпбук, мозайка (овощи, животные, фрукты, сказки), волшебный мешочек, природные 

материалы (контейнеры с шишками, желудями, гречкой, мукой), шнуровки, тактильная доска, 

дидактические игры (добавь предмет, зоркий глаз, сосчитайка, карточки на формирование 

положительного отношения друг к другу, игры на развитие уверенности в себе, пальчиковые 

игры, «Я и мои чувства, настроение, эмоции» дидактические карточки-картинки Вильшанская 

А.Д.,  игра «Хорошо или плохо», дидактическая игра «Эмоции», «Театр настроения», 

«Жизненные ситуации».), лото (фрукты, овощи, птицы, лесные звери, домашние животные, 

морские обитатели, насекомые) и т. д.). 

Зона игровой терапии в кабинете детского психолога приобретает особое значение и 

поэтому должна быть по-особому оснащена. В нее входит: мягкое покрытие для пола, 

передвижная мебель, способствующую быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, 

поделочные материалы, карандаши, альбомы и т. д. Игровая зона легко образуется, за счет 

смещения и передвижения мебели. Наборы для сюжетно-ролевой игры: больница, магазин, 

парикмахерская, полиция, строители и пр. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения – оснащена Юнгианской 

песочницей с набором различных игрушек (игрушки из киндеров, зоопарк, машинки, самолеты, 

куколки), песочницей с кинетическим песком, магнитофоном с музыкальной подборкой дисков 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/150823210/
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(звуки воды, воздуха, земли), сухим дождем, который можно использовать, как зону уединения, 

настенным панно «Звездное небо», панно «Бесконечность», зеркальным шаром с мотором. 

Рабочая (личная) зона педагога-психолога – оснащена рабочим столом со стулом, 

шкафом для документации, компьютером для ведения документации и написании отчетов. 

Шкафом с картотеками игр и упражнений, необходимой методической литературой, 

диагностическим инструментарием (а также наличие к нему соответствующей литературы): 

диагностика детей; диагностика педагогов; диагностика родителей. 

 

3.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Перечень основного оборудования: стол психолога, компьютер, диван, кресло, стул 

взрослый, столы и стулья детские, стеллаж для литературы, полки для коррекционно-

развивающей зоны, ковер, магнитофон, фланелеграф, доска, мел, песочницы. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета 

Вид помещения, цели 

использования, возможные   формы 

работы 

Оснащение  

Уголок развивающих  игр 

Расширение познавательного и 

сенсорного опыта детей 

дидактический материал по сенсорному воспитанию; 

объекты для исследования в действии (массажные мячики, 

доски- вкладыши, мозаики, наборы кубиков,  шнуровка, 

бусы и пуговицы разного размера, мелкие игрушки из 

различных материалов, материал для развития 

тактильного восприятия (желуди, шишки, крупа), 

бизиборд и др.); 

дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения («Логическое 

лото»,  Лабиринты, Развивающая игра-лото «Читаем 

истории в картинках», Нейропсихологическая игра 

«Попробуй повтори», «Что перепутал художник» и т.д.); 

развивающие игры  (Блоки Дьенеша, пирамидка, ящик 

Сегенера, обучающая игра Счетные палочки Кюизенера, 

магнитная рыбалка, пособия Монтессори и т.д.); 

образно-символический материал (наборы картинок,  

журналы и т.п.); 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая  зона  

Предметная среда для     

строительных игр, конструирования 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

напольный  строительный  материал; 

настольный строительный материал; 

пластмассовые конструкторы; 

транспортные  игрушки (машинки, самолетики, грузовые 

машины, машины специального назначения); 

схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёты  и  др.);  

иллюстративный материал, картины, плакаты; 

бразно-символический материал (наборы картинок); 

строительный материал; 

плоскостные конструкторы; 

бумага, природные и бросовые материалы 
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Предметная среда  для сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком полученных и   

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

атрибутика сюжетно-ролевых игр (больница, магазин, 

парикмахерская, полиция, строители и пр.); 

предметы – заместители (кубики, конструктор, природные 

материалы); 

маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми;  

игры на формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

уголок ряжения; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Книжный  уголок 

Формирование воображения, умения 

выстраивать причинно-следственные 

связи, рассказывать, пересказывать, 

проявлять эмпатию, сопереживать 

героям. 

детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. 

 иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

картотека словесных игр; 

художественная-литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

игры-забавы 

картотека пальчиковых игр 

 настольно-печатные игры по проблемным жизненным 

ситуациям 

Театрализованный  уголок 

Развитие творческих способностей ре

бенка, стремление проявить себя в  

играх – драматизациях 

уголок ряжения; 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; этнокалендарь; 

- ширма; 

-элементы костюмов (корона, шляпа, платки, волшебная 

палочка, каска и т.д. ); 

- различные виды театров ( би-ба-бо, пальчиковый, 

теневой, настольный, театр на фланелеграфе и др.); 

- пальчиковые игры 

Уголок для развития эмоциональной 

сферы помогает детям понимать 

собственные эмоции, эмоциональные 

состояния других, способствует 

овладению средствами 

эмоциональной выразительности 

включает в себя уголок настроения, зеркало эмоций и 

разнообразные игры и пособия на развитие 

эмоциональной сферы;  панно настроения, игра 

«Расколдуй девочку», «Собери эмоции», «Театр масок», 

кубик настроений, Азбука развития эмоций ребёнка, 

демонстрационный материал, дидактические игры 

«Чувства, эмоции», «Хорошо или плохо», «Театр 

настроения», паровозик с вагончиками для выбора 

предпочитаемого цвета, Лэпбук по эмоциям («Часы 

чувств», «Составь рассказ», «Проблемные 

ситуации», «Стихи об эмоциях», «Собери эмоции», 

«Найди пару»,  «Я могу быть разным», «Мой сказочный 

герой», «Повтори эмоцию») 

Зеркало, ковролинограф. Игрушки, мячи, массажные 
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мячи. Музыкальный центр, компьютер. Проектор. Экран. 

Юнгианская песочница с набором различных игрушек, 

песочница с кинетическим песком, настенное панно 

«Звездное небо», панно «Бесконечность», зеркальный шар 

с мотором. Методическая литература и др. 

Творческая  мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца. 

бумага разного формата, разной формы, разного цвета; 

достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). 

достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации; 

бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.); 

альбомы – раскраски; 

наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; 

предметы народно – прикладного искусства 

Релаксационная зона. 

 

музыкальный центр, набор аудиозаписей с 

релаксационной музыкой; 

мешочки, стаканчики для крика, подушки, мишень с 

подушечками из песка; 

центр воды и песка. Помогает создать радостное 

настроение, установить первые контакты с ребёнком, 

снимает напряжение, агрессию, состояние внутреннего 

дискомфорта у детей, что создаёт благоприятную почву 

для развития эмоциональной сферы ребёнка; 

юнгианская песочница, песочница с кинетическим песком 

3.4 Кадровые условия реализации программы 

Педагог-психолог, реализующий Программу соответствует предъявляемым требованиям к 

педагогическим кадрам работающим с детьми дошкольного возраста.  

В целях эффективной реализации Программ ГБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными. 

Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество 

с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. Старший 

воспитатель, методист: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач; 

организует просветительскую работу для родителей. Заместитель заведующего по 

административно хозяйственной работе: организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса). 

3.5 Перечень программ, технологий, пособий 

• Афонькина Ю.А., Колосова Н.В.  Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития на этапе предшкольного образования / Ави.- 

М.: Артики, 2019.- 96 с. 

• Бурдина С.В. «Математика» сравнение чисел. – г.Киров 

• Бурдина С.В. Серия «Умный малыш» Классификация. АО «Первая образцовая типография», 

филиал «Дом печати - ВЯТКА» 

• Бурдина С.В. Серия «Умный малыш» Последовательность событий. АО «Первая образцовая 

типография», филиал «Дом печати - ВЯТКА» 

• Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..-  «Практический психолог в детском саду»/ М.:,2014 
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• Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  «От рождения до школы». Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред – М – Мозайка-

Синтез,2010 

• Воронова А.А. Арт-терапия для дошкольников. Учебно- методическое пособие. –М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 128 с.- (Библиотека Воспитателя) 

• Донецко Е. В. «Психодиагностика детей в дошкольных организациях».- 2-е испр.- 

Волгоград: Учитель.-318 с. 

• Князева О.Л., Стеркина Р.Б . «Я, ты, мы». Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. –М.: Дрофа,ДиК, 1999. – 128 с. 

(Маленький человек и большой мир) 

• Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В. Формирование математических 

представлений у дошкольников: Пространство, время. – ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2018. – 8 с. + 10 цв.ил. 

• Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик - 

Семицветик» [текст]/ Н. Ю. Куражева, Н.В. Вараева - Спб.: Речь, 2005. - 96 с. 

• Куражевой Н. Ю.  «Цветик-семицветик» СПб. «Речь» 2012 

• Лютова Е.К. Монина Г.Б. «Психокоррекционная работа».М.2000. 

• Мамайчук И.И., Смирнова М.И. «Психологическая помощь детям и подросткам с 

расстройствами поведения». – СПб.: Речь, 2010. -384с. 

• Пасторова А.О., Иванова В.Ю. «Адаптация детей в детском саду» (программа) 

• Пасторова А.Ю., Иванова В.Ю. «Программа подготовки дошкольников к условиям обучения 

в школе»  

• Половникова О.К., Севастьянова Е.П. Я готовлюсь стать учеником. Тетрадь для 

психологической подготовки ребенка в школе Часть 1 и 2 – Москва: Издательство «Интеллект- 

Центр», 2019.- 56 с. 

• Реан А.А. «Психология личности». – СПб.: Питер, 2013.-288с. 

• Ротарь Н.В., Карцева Т.В.  Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст Изд. 3-е, испр.- Волгоград: Методкнига.- 153 с. 

• Ротарь Н.В., Карцева Т.В.  Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/ Изд. 3-е, испр.- Волгоград: Методкнига.- 153 с. 

• Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. «Песочная терапия в развитии дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2019 г. – 64 с. 

• Терентьева Н. Серия «Рабочая тетрадь дошкольника» Память и внимание. ООО 

«Издательство «Стрекоза», г. Москва 

• Терентьева Н., Серия «Рабочая тетрадь дошкольника» Логика. ооо «Издательство 

«Стрекоза», г. Москва 

• Федосеева М.А. «Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии» / Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель.-122 

с. 

• Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель. – 122 

с. 

• Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель. – 122 

с. 

• Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е.  «Лабиринт души.Терапевтические сказки» 

• Шипициной Л.М. «Азбука общения» СПб. 2001 

• Шитова Е.В. «Практические семинары и тренинги для педагогов»  / Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель. – 168 с 

• Шитова Е.В. «Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет» / Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 169 с. 
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Методическая литература для коррекционной работы педагога-психолога. 

• Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного 

возраста. Конспекты занятий. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

• Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

• Грановская Р.М. Элементы практической психологии. 6-е изд. - СПб,: Речь, 2010 

• Стребелева Е.А. Формирование детей с отклонениями в развитии : М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. (Коррекционная педагогика). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Психологическое сопровождение развития ребенка. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с ЗПР. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по 

следующим направлениям. 

1. Работа с детьми 

1) Проведение диагностического обследования: интеллектуального развития, зрительного 

восприятия, психических процессов памяти, внимания, мышления по нестандартизированным 

методикам; развития эмоционально-волевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми 

и сверстниками; личностного развития. Диагностика проводится методами наблюдения, беседы, 

анализа продуктов детской деятельности.  

По необходимости на основании использования методического комплекта Стребелевой Е.А., 

диагностической методики Корепановой М.В. «Особенности адаптированности ребенка к 

образовательному учреждению", Методика «Эмоциональное благополучие» (Урунтаева Г.А., 

Лисиной М.И.), определение уровня тревожности (по мет. Р. Сирса. включающей наблюдение для 

детей 4-6 лет), выявление агрессивонсти (Лютова, Монина). Также наблюдается активность, 

инициатива, самостоятельность детей.  

3) Проведение один раз в неделю индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, социального 

развития на основе использования разных видов игр с использованием современных 

психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, 

«игры шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогом-психологом следующей документации: годовой перспективный план работы педагога-

психолога, перспективный план коррекционно - развивающей деятельности с детьми, журнал 

посещаемости занятий. 

2. Работа с родителями 

1) Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе педагога- 

психолога, об особенностях развития детей, о создании в семье благоприятного психологического 

климата, о необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка в семье и др.). 

2) Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

3) Подготовка информации для родителей со способами снятия психоэмоционального 

напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на некоторые формы поведения ребенка и т.п., 

эффективного использования времени родителями, пока ребенок пребывает в учреждении, 

способам активизации двигательного, эмоционального, когнитивного и социального развития 

ребенка. 

4) Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным конкретным 

вопросам воспитания детей.  
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Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление педагогом-

психологом следующей документации: организация и формы взаимодействия с родителями на 

год, журнал взаимодействия педагога-психолога с родителями. 

3. Работа с педагогами 

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, работающими в 

группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2) Проведение занятий-семинаров или психологических тренингов для воспитателей и 

специалистов. 

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, Профессиональная 

деформация способы предотвращения эмоционального выгорания педагога, взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ и т.п.).  

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление педагогом-

психологом следующей документации: организация и формы взаимодействия с воспитателями и 

специалистами ОДО на год, журнал взаимодействия педагога-психолога с воспитателями 

дошкольного отделения. 

Сентябрь, октябрь – адаптационный период и наблюдение за детьми (обследование и 

заполнение диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время 

режимных моментах, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), 

индивидуальная работа с детьми. В этот период проводится диагностика с использованиям 

специальных методик.  

Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май: основной период работы. Проведение 

индивидуальных, групповых занятий, тренингов. 

 Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных режимных 

моментах, написание программ. 

Работа педагога-психолога с детьми осуществляется индивидуально или подгруппами. В 

зависимости от характера психологических и характерологических особенностей детей. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. 

 

Групповые формы работы в группах компенсирующего вида 

Подгруппа Возраст Продолжительность НОД 

Подгруппа 1 старшая 

логопедическая группа 

5-6 лет Первая половина дня 45 мин. 

Вторая половина дня 25 мин. 

  

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Структура занятий  

1. Ритуал начала занятий (3-5 мин).  

2.Основная часть(20-30мин).  

3.Ритуал окончания занятий (5мин.)  

Индивидуальная работа включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; личностной сферы. Ее результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях и в консультировании родителей 

и педагогов. 

В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно – 

тематический принцип, основанный на интеграции образовательных областей и различных видов 

детской деятельности. Она проектируется на учебный год, месяц, неделю и на каждый рабочий 

день месяца.  
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Психологом составляется план работы на год в соответствии с Программой. Также 

осуществляется ежедневное - календарное планирование. Каждую пятницу составляется план 

работы на неделю, где расписывается каждый день. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. Организация образовательного процесса 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решая поставленные цели и задачи, необходимо избегать перегрузки детей. 

Планирование деятельности опирается на индивидуальное развитие детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом-психологом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, запроса родителей, от опыта и 

творческого подхода педагога-психолога. 
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