
 
 

 

 

 



Содержание 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………………. 3 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………..…………….. 3 

1.1.1. Цели, задачи, условия реализации Программы ………...….…………. 4 

1.1.2. Принципы и подходы Программы ..……………………..…….………… 5 

1.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе  

завершения Программы…………………………………………………..………….. 

 

6 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ …………………….…………………………… 9 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

ОВЗ ………………………………………………………………………….… 
 

9 

2.2. Направления психолого-педагогического сопровождения …..………. 11 

2.3. Перспективное планирование индивидуальной работы по периодам 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

 

13 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ……………………………………………… 15 

3.1. Содержание коррекционной работы ………………………………………. 15 

3.2. Объем образовательной нагрузки …………………………………………... 16 

3.3. Оформление предметно-развивающей среды …………………….…….. 16 

3.4. Перечень методических пособий ……………………………….…………… 17 

  

 

 

 

  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога для работы в группе с задержкой 

психического развития разработана на основе: 



• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 г., редакция, действующая 

с 1 сентября 2021г.); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с 

изменениями от 21.01.2019 г. № 31); 

• Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», уставом детского сада; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г.№ 2 «Об утверждении санитарных 

правил  и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» ( Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 2021 г. 

№62296).Введено с 01.03.2021г.; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций  и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 ( Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 № 58824) с изменениями от 

02.12.2020 г. № 39, от 24.03.2021 г. № 10 ; 

• Устав МБДОУ « Детский сад № 39 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (редакция 

от 21.01.2019 г.); 

• Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования); 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Письмо МО РФ от 22.01.1998 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах в учреждении образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (по педагогам-

психологам — пункт VIII). 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Дополнительными программами и технологиями:  (смотри  адаптированную 

программу  для детей с задержкой психического развития  МБДОУ «Детский сад №79 г. 

Йошкар-Олы», содержательный раздел, пункт  2.2. Программное обеспечение, 

использования вариативных программ и технологий.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель – обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей 

Задачи: 

• 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 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 



Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 

предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе 

усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на 

новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат.  

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. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

(целевые ориентиры) 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 



• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

«Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой 

на наглядность. 

 

 «Речевое развитие»: 



• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

«Музыкальное развитие»: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

«Художественное развитие»: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

 

«Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 



Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 
 

Психологические особенности детей дошкольного возраста  

с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

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

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

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

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

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. 

 Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-

волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 



развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий [51; 53]. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

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

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

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

сложной - учебной деятельности. 



Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

2.2. Направления психолого-педагогического сопровождения  

педагога-психолога 

Психодиагностика. Цель: получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики 

используется адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой,  Н.Е. Вераксы, - используемые методики 

соответствуют требованиям образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой» и систематичному 

сопровождению образовательного процесса. 



Психопрофилактика. Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с 

возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

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, требующих 

повышенного внимания педагогов; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей; 

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Консультационная работа. Цель: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация 

ДОУ. 

Просветительская работа. Цель: создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Коррекционная и развивающая работа. Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на 

определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в 

развивающей работе - на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития 

(последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического). 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом 

коррекционной  развивающей работы психолога.  

 

 

2.3. Перспективное планирование индивидуальной работы  

по периодам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 



 

Сентябрь-декабрь 2022г. 

Ответственный педагог-психолог Москвина И.С. 

Задачи Игры и упражнения 

1.Формирование навыков сотрудничества, 

снижение застенчивости, развитие умения 

чувствовать других. 

2.Формировать навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице 

3.Учить жить дружно, оценивать хорошие 

и плохие поступки 

4.Формирование образа Я 

5.Развитие социального и эмоционального 

интеллекта.  

6.Развитие умения договариваться 

7.Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

8.Развитие целенаправленности 

саморегуляции собственных действий 

9.Учить жить дружно. 

10. Развитие умения давать оценку другому 

человеку. 

-«Угадай-ка» 

-«Что изменилось» 

-«Я умею» 

-«Опиши друга» 

- «Настроение» 

- «Ласковое имя» 

-«У птички болит крылышко» 

-«Ласковый ребенок» 

-«Рукавичка» 

-«Возьми себя в руки» 

-«Врасти в землю» 

-«Ты лев» 

-«Просыпайся третий глаз» 

 

-«Сбрось усталость» 

-«Дыши и думай красиво» 

 

-«Замри» 

«Спаси птенца» 

-«Солнечный зайчик» 

-«Гора с плеч» 

-«Я и Я» 

«Волшебный мешочек» 

 

-«Рисуем себя» 

-«Рисуем семью» 

-«Я в детском саду» 

 -«Я дома» 

-«Я и другие» 

Рекомендации воспитателям: 

 

- «Мои руки хороши, а у соседа лучше» 

-«Зеркало», «Магнит» 

-«Сиамские близнецы» 

-«Слепой и поводырь» 

-«Насос и мяч» 

-«Вместе играем» 

-«Паровозик», «Медвежата» 

-«Телефон» 

- «Через стекло» 

-«Я и мои друзья» 

- «Групповой массаж» 

-«Слушай и вспоминай» 

-«Ласковое имя» 

-«Чем мы похожи» 

-«Комплементы» 

 

 



Январь-март  2023г. 

Ответственный педагог-психолог Москвина И.С. 

Задачи Игры и упражнения 

1.Формирование навыков сотрудничества, 

снижение застенчивости, развитие умения 

чувствовать других. 

 

2.Формировать навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице 

 

3.Учить жить дружно, оценивать хорошие 

и плохие поступки. 

4.Формирование образа Я 

5.Развитие социального и эмоционального 

интеллекта.  

6.Развитие умения договариваться 

7.Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

8.Развитие целенаправленности 

саморегуляциисобственных действий 

 

 

 

 

9.Учить жить дружно. 

 

 

10. Развитие умения давать оценку 

другому человеку. 

-«Мое имя» 

-«Опиши друга» 

-«Как ты себя чувствуешь?» 

 

-«Маски» 

-«Я хороший - я плохой» 

 

-«Есть или нет» 

-«Воздушный шарик» 

-«Подарок» 

-«Танцующие руки» 

-«Волшебный стул» 

-«Театр масок» 

-«Я и другие» 

-«Фантазия» 

-«Мой дом» 

«Автопортрет» 

-«Незнайка» 

-«Закончи предложение 

-«Маленький скульптор» 

 

-«Я в будущем» 

-«Все сумею - все смогу» 

-«Рисунок моей семьи» 

- «Моя группа» 

-«Рука в руке» 

-«Превращалочка» 

Рекомендации воспитателям: 

 

-«Снимается кино» 

-«Гусеница» 

-«Дракон ловит свой хвост» 

-«Кто скажет о нем хорошее» 

-«Снежный ком» 

-«Кто тебя позвал, узнай» 

-«Клеевой дождик» 

-«Дружба начинается с улыбки» 

-«Доброе животное» 

-«Встаньте все те, кто…» 

-«Опиши друга» 

-«Подарок для всех» 

-«Руки знакомятся, руки, ссорятся, руки мирятся» 

 

 

Апрель-май  2023 г. 

Ответственный педагог- психолог Москвина И.С. 

Задачи Игры и упражнения 

1. Формирование навыков 

сотрудничества, снижение застенчивости, 

-«Делай как я» 

-«Водопад» 



развитие умения чувствовать других. 

2.Формировать навыки организованного 

поведения в детском саду, дома . на улице 

3.Учить жить дружно, оценивать хорошие 

и плохие поступки . 

4.Формирование образа Я 

5.Развитие социального и 

эмоционального интеллекта.  

6.Развитие умения договариваться 

7.Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

8.Развитие целенаправленности 

саморегуляции собственных действий 

9.Учить жить дружно. 

10. Развитие умения давать оценку 

другому человеку. 

-«Смена ритмов» 

-«Колдун» 

-«Какой я есть и каким бы я хотел быть» 

-«Близнецы» 

-«Помоги принцессе» 

-«Маленький художник» 

-«Я в будущем» 

-«Секретики» 

-«Светофор» 

-«Разговор с руками» 

-«Закрытая дверь» 

-«Школа разведчиков» 

-«Письмо» 

-«Кто я» 

-«Улитка» 

-«Волшебные превращения» 

-«Заряд бодрости» 

Рекомендации воспитателям: 

- Цикл бесед  о доброте,  дружбе. 

Доверительные беседы: 

- Что означает для тебя фраза «Береги 

себя» 

 - Как нужно ходить по лестнице? 

-Справедливо  разрешай спор 
 

- Будь внимателен к товарищам,  

- Будь вежливым со взрослыми 

- Умей радовать успехам товарищей 

- Выполняй правила в группе и 

общественных местах. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков психического развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в развитии. 

• Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагоги-ческой 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями врачей и ПМПК). 

• Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

У каждого ребенка своя проблема и в ее решении требуется индивидуальный 

подход, заинтересованность и высокая мотивация всех участников процесса 

сопровождения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ созданы 

специальные условия, которые позволяют удовлетворить их образовательные 

потребности. Индивидуальное сопровождение развития детей осуществляет психолого-



медико-педагогический консилиум (ППк). В состав консилиума входят специалисты 

ДОУ: учитль-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатели. Далее 

проводится обследование детей специалистами консилиума с целью выявления их особых 

образовательных потребностей. И формируется пакет документов на каждого ребенка, 

нуждающегося в коррекционно-развивающей работе. Специалисты консилиума на 

основании результатов диагностики вырабатывают рекомендации для всех участников 

сопровождения.  

На каждого ребенка составляется индивидуальная образовательная программа 

развития, назначается ведущий специалист, координирующий работу с конкретным 

ребенком. Коррекционно-развивающие мероприятия, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей осуществляют специалисты и воспитатели 

ДОУ. Коррекционная работа проходит как на групповых, так и на индивидуальных 

занятиях, а так же и в другие режимные моменты.  

Мониторинг динамики развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется три раза в год: начало, середина и конец учебного года. Результаты 

мониторинга развития каждого ребенка, выполнение рекомендаций педагогами за 

определенный период анализируется на заседаниях ППк ДОУ, делается вывод о динамике 

развития детей, их успешности в усвоении основной общеобразовательной программы и 

при необходимости планируются дальнейшие мероприятия по коррекционно-

развивающей работе с детьми. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

 

3.2. Объем образовательной нагрузки 

 

Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится педагогом-психологом 1 раз в неделю с каждым ребенком. 

Фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети,  имеющие схожие по характеру и степени 

выраженности нарушения. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий: 

• Старшая группа – 25 минут в день; 

• Подготовительная к школе группа – 35 минут в день. 

Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя является 

залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей.  

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в виде консультаций. 



 

3.3.  Оформление пространственной среды 

 

Оформление кабинета педагога-психолога в ДОУ отвечает ряду требований - 

комфортность, гармоничность, доверительная атмосфера, зонирование кабинета с учетом 

направленности работы психолога. 

 Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка, создавать возможности для развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Уголок для развития эмоциональной сферы включает в себя: уголок настроения, 

зеркало эмоций, игры и пособия. 

Центр развития сенсорных навыков представлен в виде игр и упражнений: кубики, 

шнуровки, бусы, мелкие игрушки, стимульный материал для проведения диагностики. 

Зона консультирования, рабочий стол педагога-психолога, шкаф для 

документации, информационный стенд, содержащий информацию о работе педагога-

психолога и печатный материал для консультирования. 
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образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной,  

Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

• Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с. 

• Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития / Е.С. Слепович. – М. : Педагогика, 1990.  

• Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. В.И. 

Лубовского. – М. : Академия, 2004.  

• Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников / М.Ю. 

Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

• Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

• Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ;пер. с 

чешского. – М. : Медицина, 1986.  



• Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

• Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / У.В. 

Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990.  

• Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. : Академия, 2007.  

• Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – 

Н.Новгород, 1999. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

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

Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

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

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

Электронные образовательные ресурсы 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

гг. – Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф.  

Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

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

ФГОС. – Режим доступа: 

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

Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

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

Российское образование. Федеральный образовательный портал. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru.  

Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

Образовательный портал. – Режим доступа: 

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

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

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

http://www.consultant.ru. 

http://минобрнауки.рф/documents/5132
http://www.pedsovet.org/
http://www.consultant.ru/
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