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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В ГБДОУ детском саду № 43 комбинированного вида Центрального района 

функционирует группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР старше-

подготовительного возраста. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная 

социализация ребенка, его всестороннее личностное, морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Программа разработана на базе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования государственного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга. 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследованиях отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога: 

Международные: 

• Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральные: 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

• Трудовой кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

• «О введении должности психолога в учреждениях народного образования» 

Инструктивное письмо от 27 апреля 1989 года N 16 

• О введении должности психолога в учреждениях народного образования 

• Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 "Об утверждении Положения о 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации" 



• Приказ Минобразования РФ от 01.03.2004 N 945 "О режиме рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательных учреждений" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 “О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников” 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

• Этический кодекс практического психолога в системе образования 

Региональные: 

• Устав и нормативные документы образовательного учреждения; 

• Инструкция по охране труда; 

• Должностные инструкции педагога-психолога. 

Программа: 

- разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным, 

гуманистическим, аксиологическим и личностно ориентированным подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания 

дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и 

детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели 

при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве 

средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование 

программных областей знаний и реализующую единую линию общего развития 

ребенка на этапах дошкольного и школьного детства; 



- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его 

деятельности можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту 

видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.). 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цели Программы: 

• Содействие педагогическому коллективу ГБДОУ детского сада № 43 и родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, посещающих ГБДОУ детский сад 

№ 43, и создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности воспитанников и обеспечивающей социально-психологические 

условия для охраны здоровья, социального благополучия и личностного развития 

воспитанников и их родителей. 

• Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

 

Задачи: 

• Осуществлять коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ для дальнейшей 

социальной адаптации и полноценного 

развития  личности  ребенка:  формирование  общей  культуры,    развитие 

физических, интеллектуальных  и  личностных  качеств;  предпосылок   

учебной  деятельности, обеспечивающих  социальную   

успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

• Провести анализ социальной ситуации развития в ГБДОУ детский сад№ 43 и 

семьях воспитанников, выявить основные проблемы, причины их возникновения, 

пути и средства их разрешения. 

• Определить индивидуальные образовательные потребности детей; 

• Предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития 

дошкольников; 

• Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

• Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ГБДОУ детский сад № 43. 

• Способствовать повышению уровня компетентности педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников ГБДОУ детского сада № 43 в вопросах 

воспитания, развития, охраны и укрепления психического здоровья детей. 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. Особенности развития детей с задержкой психического развития. 
Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими–либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. Это понятие 

характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в 

поведении или деятельности; может быть временным или постоянным, а также 

прогрессирующим и регрессивным. По мнению Т.В. Егоровой дети с ограниченными 

возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания.  

Нарушение недостатков может возникнуть внезапно после несчастного случая, 

болезни, а может усиливаться на протяжении длительного времени, например, 

вследствие воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, вследствие 

длительно текущего хронического заболевания. Недостаток нарушение могут 

устраняться (полностью или частично) медицинскими и (или) психолого-

педагогическими, социальными средствами или уменьшаться в своем проявлении. 
Вариативность отклонений в развитии воспитанников ДОУ имеет широкий 

диапазон: от состояния пограничного с умственной отсталостью – до «педагогической 

запущенности» или легких проявлений социальной дезадаптации. При этом столь 

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

в каждой входящей в нее категории детей. У разных детей страдают разные 

компоненты их психической, психологической и физической деятельности. 

Трудности, которые испытывают дети с ОВЗ, обусловлены недостатками как в 

регуляционном компоненте психической деятельности (недостаточностью внимания, 

незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной пассивностью и 

сниженным самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте (сниженным 

уровнем развития отдельных психических процессов, моторными нарушениями, 

нарушениями работоспособности). 
Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального 

развития, однако для них характерны нарушения познавательной деятельности в связи 

с незрелостью эмоционально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или 

вялостью. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций: память, внимание, плохой 

координацией движений. 
У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования 

разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных 

анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью 

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 



истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – 

органическое заболевание ЦНС. 
 

 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой 
психического развития. 

• низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 
•  отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 
•  неравномерная работоспособность; 
•  отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 
•  выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 
•  нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. 
• снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой 
психического развития. 

• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 
•  не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в 

школу, в большей 
• степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не 

учиться; 
•  отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться 
• правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 
•  не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 
• испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 
• непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
• несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно -

логического мышления; 
• могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 
Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально 

организованном обучении и воспитании ребёнка. 



 

 

 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы в группах для детей с 

ЗПР 

 

Основные компоненты реализации Принципы реализации программы 

программы 

 

Задачи реализации программы Принцип направленности методики 

программы 

на решение во взаимосвязи задач 

индивидуального 

характера по познавательному 

компоненту, общего 

развития воспитанника и сохранения 

психологического здоровья 

дошкольников с учётом 

особенности дефекта. 

Содержание программы Принципы научной обоснованности и 

практической применимости 

мероприятий, 

направленных на развитие и коррекцию 

познавательной активности 

дошкольников, 

сохранения психологического здоровья 

дошкольников с подкреплением 

вышеизложенного 

научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

Методы реализации программы и 

соответствующие им средства 

Принцип развивающего образования, а 

также 

средств работы с детьми в зависимости 

от задач и 

содержания совместной организованной 

образовательной деятельности. 

Формы организации Принцип сочетания различных форм 

работы с 

детьми в зависимости от задач, 

содержания и 

методов совместной организованной 

образовательной деятельности. 

Условия для организации и 

проведения 

Принцип создания необходимых 

условий для 

организации и проведения совместной 



организованной образовательной 

деятельности. 

Участники Принцип сознательности и 

активности в 

процессе взаимодействия педагогов и 

родителей в 

поиске новых эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по 

повышению 

познавательной активности детей, 

сохранения и 

укрепления психологического здоровья 

детей. 

Интеграция Принцип комплексности и 

интегративности 

через решение воспитательно-

образовательных 

задач в системе всего учебно-

воспитательного 

процесса и всех видов деятельности по 

всем 

образовательным областям. 

Результативность Принцип прочности, осознанности и 

действенности механизмов 

познавательной 

деятельности и эмоциональной сферы 

детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
• Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными 

навыками для выстраивания адекватной системы, положительных личностных 

оценок, позитивного отношения к себе. 
• Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности. 
• Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 
• Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный 

опыт со словом. 
• Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное 

взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - действенного, 

наглядно - образного и словесно - логического. 
• Усваивают количественные и качественные отношения между предметами. 

Сопоставляют предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. Понимают, что количество не зависит от 

величины, цвета, формы и расположения. 
• У детей формируется представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и 

взаимодействия с природой. 
• Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со 

взрослыми, сверстниками. 
• Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. 
• Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно-игровые действия, 

играть со сверстника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ  

 
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы Г БДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности. Для реализации психолого-

педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено создание 

индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), 

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

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Учитывая, что дети 

с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. 

Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С.Никольская), педагог-психолог 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных 

(коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. Психолого-педагогическое обследование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для успешности воспитания и обучения 

детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 
• определить оптимальный педагогический маршрут; 
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
• определить условия воспитания и обучения ребенка; 
• консультировать родителей ребенка. 

 Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка. Данная информация обязательна для изучения педагогами и 

воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий 

для его развития в дошкольном учреждении. Психолого-педагогическое обследование 

является одним из компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с 

ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 



Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария используются научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам 

проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок 

на основе системы качественных показателей. 
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 
• особенности контакта ребенка; 
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
• реакция на одобрение; 
• реакция на неудачи; 
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
• эмоциональная подвижность; 
• особенности общения; 
• реакция на результат. 

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
• наличие и стойкость интереса к заданию; 
• понимание инструкции; 
• самостоятельность выполнения задания; 
• характер деятельности (целенаправленность и активность); 
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
• работоспособность; 
• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 
познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
•особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений 

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

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная 

беседа 
с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 



Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

 

Перечень программ, 
технологий, пособий 

Психодиагностический комплект «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей» 

 (авт. С. Д. Забрамная, О.В. Боровик). 

Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» 

Развитие познавательных способностей у старших  

дошкольников с задержкой психического развития на этапе 

предшкольного образования /авт.-сост. Ю.А.Афонькина, 

Н.В.Колосова. 

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. 

«Практикум по детской психологии» 

Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная 

книга практического психолога в образовании»). 

Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, 

т.3) 

 

2.2.Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с воспитанниками 
ГБДОУ детский сад №43  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного психолого- 

медико- педагогического подхода, который выражается в следующем: 
• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 
• анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 
• развивающие и коррекционные занятия с детьми; 
• сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции; 
• участие в ЦПМПК с предоставлением материалов. 

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление резервных 

возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и обеспечение 

нормального развития в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 
Для этого предусмотрено: 
- коррекция отношений между детьми; 
-коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, 

развитии ребёнка; 
- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка; 
- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью; 
- помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

 



 

 

 

 

2.3 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ГБДОУ 
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. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для данного образовательного учреждения. 
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 
4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 
5. Предоставляет отчетную документацию. 
6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития в районную ПМПК. 
9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Со старшим воспитателем. 
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 
2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого- 
педагогическим вопросам. 
5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 
6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 
7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, творческих групп. 
8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 



9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
10. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 
11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 
12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
С воспитателями. 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

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

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 
10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 
11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 
12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 
13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 
16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 
С музыкальным руководителем. 



1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 
4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 
5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе 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 инструктором по физической культуре. 
1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 
2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 
3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 
4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 
5. Способствует развитию мелко моторных и основных движений. 
6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 
8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 
9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 
10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями (при наличии договора с ними). 
11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 
12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т.д.). 
13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы 

вне детского сада). 
14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 
С учителем-логопедом 



1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

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

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

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 
4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 
5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 
6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

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

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 
7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 
8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 
9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление характеристики). 
10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 
11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  
С учителем-дефектологом. 
1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни детей. 
2. Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-

педагогическую помощь и поддержку. 
3. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями 
4. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 
5. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в 

социальной среде 
6. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 
7. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 
8. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 
9. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 
развитии. 
10. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 
11. Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. 
 

 

 



 

 

 

 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников с диагнозом ЗПР. 

 
Педагог-психолог разъясняет и консультирует родителей по: 

• созданию оптимальной развивающей среды дома; 
• методам игрового взаимодействия с ребенком 

Проводит: 
• индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей; 
• групповые тематические консультации для родителей; 
• индивидуальные консультации для родителей по запросу; 
• консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта; 
• информационные беседы; 
• игровые детско-родительские сеансы; 
• психологическую диагностику детей; 
• родительские собрания. 

Знакомит родителей: 
• с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 
• со способами создания условий для полноценного психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. 
Объясняет родителям значимость: 

• создания условий для успешной социализации детей; 
• обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: 
• психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития 

детей; потребность в овладении психологическими знаниями; 
• желание использовать психологические знания в интересах гармонизации 

детско-родительских 
• отношений; 
• модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, 

школе; 
• личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 

(совместно другими специалистами); 
• предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень. 
Разрабатывает: 
 конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и 

обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, буклеты и 

др.). 
 

 

 

 



 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Условия реализации программы. 

Необходимым условием реализации программы 

является взаимодействие специалистов ГБДОУ, обладающих необходимыми 

знаниями о характерных особенностях детей с ЗПР, о современных формах 

и методах работы с различными категориями детей.  

Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей 

детей. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной 

сфер у детей с ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития; 

- формирование определенного круга представлений и умений, 

для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

  Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно- 

развивающего воздействия на ребенка, установления продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 5-7 лет. 

Занятия продолжительностью 20-30 минут проводятся один раз в неделю 

в индивидуальной и подгрупповой форме. 

Программа позволяет строить работу вариативно, учитывая возможности 

и потребности детской группы. Занятия можно проводить блоками и в системе. 

Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие включает три части: 

вводную, основную и заключительную. 

  

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 
Цель вводной 

части: настроить ребенка 

(подгруппу) на 

совместную работу, 

установление контакта. 

Основные 

процедуры работы: 

• Приветствие 

• Игры на 

развитие навыков 
общения 

 

В нее входят: игры, 

задания, упражнения, 

направленные на 

развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

развитие связной речи. 

Основные 

процедуры: 

• Игры 

• Задания 

Основной целью 
этой части занятия 
является создание 
чувства личностной 
значимости ребенка в 

своих глазах, 

сплоченность подгруппы 
и закрепление 
положительных эмоций 

работы на занятии. 

Основные 

процедуры: 

• Игры 



• Упражнения 

• Совместная 

деятельность. 

 

• Релаксация 

• Рефлексия 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Описание материально-технического обеспечения: 

Основой реализации Программы является развивающая предметно- 

пространственная среда, необходимая для развития всех видов детской 

деятельности и обеспечивающая полноценное, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда - является составной 

частью полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечивающая развитие широкого круга детских интересов и форм 

деятельности (элементарные формы бытового труда и самообслуживания, 

конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых 

умений, разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по 

ознакомлению с явлениями природы и общества, различные формы 

эстетической деятельности,), индивидуальные и возрастные особенности, т. е. в 

каждой возрастной группе имеет отличительные признаки: 

 для детей 4-го года жизни - это насыщенный центр сюжетно- 

ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами; 

 5-го года жизни - реализация потребности в игре со сверстниками и 

желание уединиться; 

 6-7-го года жизни - создание условий для игровой деятельности 

развивающей любознательность, активность, внимание, восприятие, 

память и т.д. 

В дошкольном учреждении создана материально – техническая среда, 

отвечающая задачам функционирования детских групп. 

Развивающая образовательная среда оснащена необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и включает в себя групповые помещения, 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет для учителей-логопедов и 

педагога-психолога, медицинский кабинет. 

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально- 

художественной, 

чтения) 

здоровьесберегающее оборудование, используемое в профилактических целях. 

Предметно - развивающая среда структурного подразделения 

соответствует возрасту детей и включает соблюдение принципов: 

 информированности (разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением); 

 вариативности; 



 полифункциональности; 

 педагогической целесообразности; 

 трансформируемости 

 а также с учётом принципа интеграции образовательных областей. 

 

В данной «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми с ЗПР 

дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно- 

развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно 

служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Оборудование, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

В раздевалке каждой группы для родителей оборудован информационный 

уголок, где ежемесячно даются рекомендации по воспитанию и развитию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение программы. 

1.Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2007\ 

 

2.Бардиер Г. и др. Я хочу! 

 

3. Бойко Т.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

Старшая группа. Волгоград: Из-во «Учитель» 

 

4.Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе. – 

Ростов – на – Дону: Феникс, 2007. – 157с. 

 

5. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998 

 

6. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей» 

 

7. Захаров А. Происхождение детских неврозов  психотерапия. СПб,1997 

 

8.Касицына М.А Рисующий гномик , альбом 1, 2. –М.: Издательство Гном и Д, 2006.- 

20с. 

 

9.Касицына М.А., Бородина: Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с дошкольниками с ЗПР. М.: Издательство Гном и Д, 

2007.- 216с. 

 

10. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 1-й год обучения. 

Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. – М.: Издательство Гном и 

Д, 2001. – 96с. 

  

11. Колосова Н., Афонькина Ю.: Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития. М.:Аркти, 2017 

 

12. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. Под ред. Шипициной 

Л.М. – Издательство: Речь, 2005. -  

 

13. Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития - Другие Мы, 38 с. 

 

14. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5 - 6 лет с ЗПР  2-е изд., испр. и доп. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. - 160с. Методическое пособие. 

 



15. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль, 1997 

 

16. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Треннинг эффективного взаимодействия с 

детьми. СПб, 2001 

 

17. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры. М.,1999 

 

16. Немов Р.  Психология 1, 2, 3 т. 

 

18. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 

 

19.  Павлушкова Н.Н., Харитонова Р. И.  Развивайка. М.: Гном и Д, 2005 г.- 32с. 

Серия: Обучение детей с ЗПР. 

 

20. Павлушкова Н.Н., Харитонова Р. И. Книжки-малышки. Раздаточный материал к 

пособию "Обучение грамоте младших школьников с ЗПР. М.: Гном и Д, 2005 г., 32с. 

 

21. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. М.: 

Издательство Гном и Д, 2009. – 160с. 

 

22. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

 

23. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2013.- 233с. 

 

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

Старший дошкольный возраст. Волгогорад: Учитель, 2016 – 153с. 

 

24. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: 

Диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Гуманит.изд. центр Владос, 2008. -  160с.  

 

25. Стребелева Е.А.: Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Книга для педагога-дефектолога. Владос, 2017 г. 

 

26 Стребелева Е.А.: Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Наглядный материал. Владос, 2017. 

 

27. Урунтаева Г., Афонькина Ю. Практикум по детской психологии. 1997 

 

28.  Чистякова М.И. Психогимнастика. / под ред. М.И.Буянова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение : Владос, 2005. – 105с. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.4 Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

к программе на основе программы коррекционно-развивающих занятий 

для детей с задержкой психического развития   

(авторы: Ротарь Н. В., КарцеваТ.В.) 

 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ Наименование форм работы, 

упражнений 

1. Осень - учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить детей обобщению; 

- активизация словаря, 

формирование грамматического 

строя речи; 

- развивать зрительное 

восприятия; 

- развивать мыслительные 

операции – сравнение, 

классификация, группировка; 

- развитие произвольности 

психических процессов и навыков 

учебной деятельности. 

1 «Отгадай загадки» 

2 Граф. диктант «дерево» 

3 «Чей лист?» 

4 «Одинаковые деревья» 

5 «Раскрась то, что растёт в 

лесу». 

6 «Какие листья спрятаны?» 

7 «На поляне дуб зелёный» 

2. Овощи -развитие произвольности 

внимания, 

-умения действовать по словесной 

инструкции взрослого, развитие 

мелкой моторики, ориентировки 

на листе бумаги, 

навыков учебной деятельности; 

- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

развитие вербально-логического 

мышления, мыслительных 

операций сравнение, обобщение; 

- развитие умения видеть в одном 

и том же предмете 

противоположные свойства, 

находить противоречия. 

1 Графический диктант 

«Капуста». 

2 «И хорошо, и плохо». 

3 «Найди пару». 

4 «Найди две одинаковые 

фигуры». 

5 «Раскрась одинаковое». 

6 Физкультминутка «На 

поляне дуб зеленый» 

3. Фрукты - закреплять знания о временах 

года, развивать мыслительные 

операции; 

- развивать пространственную 

1 «Времена года». 

2 Граф. диктант «яблоко» 

3 «Соберем корзину». 

4 «Раскрась осеннюю 



ориентацию на листе бумаги и 

навыки 

учебной деятельности; 

-развивать слуховую память и 

сосредоточение; 

- развитие психических 

процессов: 

произвольного внимания, 

концентрации, 

зрительного восприятия; 

- развитие мелкой моторики; 

картинку» 

5 Штриховка (грибы, 

листочки) 

6 Ф/м «Мы листики осенние» 

4. Фрукты-

овощи 

- развивать зрительной 

кратковременной памяти; 

- развивать понятийного 

мышления; 

- учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить детей обобщению; 

- развивать внимание, зрительное 

восприятие, логическое 

мышление; 

- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, на листе бумаги. 

1 «Отгадай загадки» 

2 «Кто улетел?» 

3 «Право, лево». 

4 «Овощи из геометрических 

фигур». 

5 «Найди пару» 

6 Ф/м «Аист» 

5. Грибы - развитие точности восприятия, 

внимания, памяти; 

- развитие мыслительной 

операции классификации, 

сравнение; 

- развитие зрительно-моторной 

координации, развитие мелкой 

моторики; 

- развитие кратковременной 

зрительной памяти, 

пространственной ориентации. 

- развитие связной речи, умения 

составлять предложения с 

заданными словами. 

1 «Сядет тот…» 

2 Граф. диктант «Боровик». 

3 «Четвертый лишний» 

4 «Заштрихуй одежду». 

5 «Раскрась одинаковые» 

6 «Придумай и скажи» 

7 «Запомни и назови» 

8 Ф/м «Одеваемся» 

6. Наши имена - развитие воображения, 

фантазии, 

активизация словаря; 

- развитие умения следовать 

вербальной 

инструкции, развитие навыков 

учебной 

деятельности; 

- развитие произвольности 

1 «Сядет тот…» 

2 «Закончи рассказ». 

3 «Вышиваем ковёр» 

4 «Коврик для бабушки» 

5 «Путешествие семьи». 

6 «Помоги маме». 

7 Ф/м «Брат Алёша» 



внимания, 

зрительного восприятия; 

- развитие наблюдательности и 

зрительного анализа; 

- развитие мыслительной 

операции – классификация. 

7. Я и моё тело - учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить 

детей обобщению; 

- развитие понятийного 

мышления, 

активизация словаря; 

- развитие внимания, восприятия, 

логического мышления; 

- развитие мелкой моторики руки, 

графических навыков; 

- развитие пространственной 

ориентации; 

- развитие мыслительной 

операции сравнение. 

1.«Отгадай загадки». 

2 «Найди отличия». 

3 «Раскрась предметы». 

4 «Что где?» 

5 Ф/м «Мы топаем ногами» 

8. Моя семья - развитие произвольности, 

концентрации 

внимания и умения действовать 

по 

инструкции взрослого; 

- развитие зрительного 

восприятия и 

концентрации внимания; 

- развитие кратковременной 

зрительной 

памяти, пространственной 

ориентировки; 

- развитие вербально-логического 

мышления; 

- развитие мыслительной 

операции сравнение. 

1 Графический диктант 

«Машина». 

2 «Автомобили на стоянке». 

3 «Запомни и нарисуй» 

4 «Четвертый лишний». 

5 «Соедини похожие». 

6 «Найди лишний предмет». 

7 Ф/м «Дети едут на машине» 

9. Посуда - развитие произвольности, 

концентрации 

внимания и умения действовать 

по инструкции взрослого; 

- развитие вербально-логического 

мышления; 

- развитие кратковременной 

словесно-логической памяти; 

- развитие мыслительной 

операции сравнение; 

1 «Отгадай загадку» 

2 «Что спряталось?» 

3 Граф. диктант «кастрюля» 

4 «Обведи кружок» 

5 «Логические задачи» 

6 «Подбери слово». 

7 «Придумаем слова». 

8 Ф/м «Чайник» 

9 «Укрась чашку» 

10 «Накрой на стол» 



- развитие словарного запаса и 

активизация словаря. 

4 «Что ещё появилось в 

ряду?» 

5 «Найди такой же предмет». 

8 «Запомни и назови 

транспорт» 

10. О дружбе - учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить детей обобщению; 

- развивать вербально-логическое 

мышление, активный словарь; 

- развивать зрительное 

восприятие, умение 

концентрировать и 

сосредотачивать внимание; 

- развивать произвольность 

внимания, мыслительные 

операции - обобщение, 

классификация; развивать 

активный и пассивный словарь; 

1 «Отгадай загадки» 

2 «Продолжи предложение» 

3 «Кто твой друг?» 

4 «Найди такой же предмет» 

5 «Раздели на группы» 

6 «Четвертый лишний» 

7 «Подбери пару к слову» 

11. Обувь - развитие умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой моторики, 

навыков 

учебной деятельности; 

- развитие мыслительной 

операции – 

обобщение, классификация, 

сравнение; 

- развитие вербально-логического 

мышления; 

- развитие речи, активизация 

словаря, 

обогащение словаря; 

- развитие пространственной 

ориентации 

(право, лево); 

1 «Отгадай загадки» 

2 Граф. Диктант «Сапожок» 

3 «Отметь картинку» 

4 Викторина «Мы сейчас 

пойдём направо». 

5 «Право, лево». 

6 «Раскрась предметы» 

7 «Снеговички» 

8 Ф/м «На дворе у нас мороз» 

12. Зима - развитие умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой моторики, 

навыков учебной деятельности; 

- развитие вербально-логического 

мышления, мыслительной 

операции – обобщение; 

- развитие кратковременной 

зрительной памяти; 

- развитие пространственной 

ориентации (справа, слева, в 

1 «Отгадай загадки» 

2 «Зимушка - зима» 

3 «Угадай, где находится» 

4 «Нарисуй по точкам» 

5 «Соедини фигуры» 

6 «Найди закономерность» 



середине); 

- развитие мыслительной 

операции –сравнение; 

13. Одежда - развитие вербально-логического 

мышления, обобщения; 

- развитие зрительного 

восприятия, 

сосредоточения; 

- развитие произвольности 

внимания, умения действовать по 

инструкции взрослого, 

ориентация на листе бумаги; 

- развитие умения обобщать и 

классифицировать. 

1 «Отгадай загадки». 

2 «Отметь тех, кто живёт на 

севере» 

3 Граф. диктант «Варежки» 

4 «Кто где живет». 

5 «Четвертый лишний» 

6 Ф/м «Вверх рука, вниз 

рука» 

14. Новый год - развитие умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой моторики, 

навыков учебной деятельности; 

- развитие логического 

мышления, 

мыслительной операции 

сравнение; 

- развитие речи, активизация и 

обогащение словаря, развитие 

умения составлять предложение с 

заданными словами; 

- развитие умения выполнять 

многоступенчатую инструкцию; 

- развитие воображения, 

фантазии. 

1 Беседа «какое время года?» 

2 Граф. диктант «Ёлка» 

3 «Составь рассказ» 

4 «Раскрась новогодние 

предметы» 

5 «Найди 9 фигуру». 

6 «Раскрась пары 

одинаково». 

7 «Если бы я был 

волшебником» 

8 Ф/м «Снежинки» 

15. Игрушки - учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить 

детей обобщению; 

- развитие мыслительной 

операции – 

анализ, сравнение, мелкой 

моторики; 

- развитие зрительного 

восприятия, 

внимательности, 

сосредоточенности; 

- развитие вербально-логического 

мышления; 

- развитие речи, активизация 

словаря; 

- развитие кратковременной 

Приветствие 

1.Игра «Волшебный 

мешочек» 

2.Игра «Магазин игрушек» 

3. Этюд «Любимая игрушка» 

4. Двигательная пауза 

«Игрушка» 

5. Упр. «Насос и мяч» 

6. Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

Прощание 



зрительной памяти. 

16. О 

вежливости 

- учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить 

детей обобщению; 

- развивать понятийное мышление 

и активный словарь; 

- развивать пространственную 

ориентацию на листе бумаги и 

навыки учебной деятельности; 

- развивать кратковременную 

память; 

- развивать внимание и 

зрительное 

восприятие; 

- развитие грамматического строя 

речи, правильного употребления 

грамматических форм. 

Приветствие. 

1.«Разнообразные формы 

приветствия» упр. 

2. Беседа «Кого мы называем 

вежливым» 

3. Игра «Не ошибись 

пожалуйста» 

4. минута шалости 

5. Упражнения «Что нравится 

в соседях», «Подарок», 

«Шалтай-Болтай» 

Прощание. 

17. Животные - развивать мыслительную 

операцию – сравнение, умение 

выделять характерные 

признаки; 

- развивать вербально-логическое 

мышление и активный словарь; 

- развивать пространственную 

ориентацию на листе бумаги и 

навыки учебной деятельности; 

- учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить детей обобщению; 

1 Граф. Диктант «Зайка» 

2 «Чем похожи, чем 

отличаются?» 

3 «Дикие - домашние» 

4 «Узнай животное по 

описанию» 

5 «Определи, где находится» 

6 Ф/м «Хомка, хомка» 

7 «Четвертый лишний» 

18. Я среди 

других. 

Формировать адекватную 

самооценку, представления о 

себе, своих возможностях. 

Развивать интерес к сверстникам. 

Приветствие. 

1.Упр. «Как ласково 

называют тебя дома» 

2.Игра «Дотронься» 

3. Упр. «Я считаю себя 

хорошим потому, что…» 

4. Игры «Я умею», «Я – 

взрослый» 

5. Рисование «Я в будущем» 

19. Необычное 

путешествие 

учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить детей обобщению, развитие 

вербально-логического 

мышления; 

- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

- развитие умения действовать по 

1 «Отгадай загадки» 

2 Графический диктант 

«Молоток» 

3 «Чей инструмент?» 

4 «Запомни, кому что нужно» 

5 «Раскрась, кому что 

нужно» 

6 «Кто что делает?» 



словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой моторики, 

навыков учебной деятельности; 

- развитие опосредованной 

кратковременной памяти. 

7 Ф/м «Космонавт» 

20. Мы 

дружные 

ребята 

- учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить детей обобщению, развитие 

вербально-логического 

мышления; 

- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

- развитие умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой моторики, 

навыков учебной деятельности; 

- развитие мыслительной 

операции анализ, умение «читать» 

схемы и действовать в 

соответствии; 

- развитие точности зрительного 

восприятия и кратковременной 

памяти. 

1 «Отгадай загадки» 

2 Графический диктант 

«Танк» 

3 «Запомни и нарисуй 

«Секретное письмо» 

4 «Секретное донесение 

5.«Дорисуй флажки» 

6 «Раскрась то, что нужно 

моряку» 

7.Ф/м «Солдатик». 

21. Мама - развитие умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой моторики, 

навыков учебной деятельности; 

- развитие мыслительной 

операции сравнение, наглядно-

схематическое мышление; 

- развитие внимания, точности 

зрительного восприятия; 

- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

- развитие логического 

мышления. 

1 «Сядет тот.» (домашний 

адрес) 

2 Беседа « Наш город» 

3 Графический диктант 

«Домик». 

4 «Одинаковые дома» 

5 «Логический домик» 

6 «Лабиринт» 

7 «Помоги девочке дойти в 

школу» 

8 Ф/м «Дети едут на машине» 

22. Мамин день - учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить детей обобщению, развитие 

вербально-логического 

мышления; 

- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

- развитие умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой моторики, 

навыков учебной деятельности; 

1 «Отгадай загадки» 

2 Графический диктант 

«цветок для мамы» 

2 «Выбери нужные 

предметы» 

3 «Угадай профессию» 

4 «Бусы для мамы». 

5 «Помоги швее найти 

нужную иголку» 

6 Ф/м «Мамам дружно 

помогаем» 



- развитие мыслительной 

операции анализ, классификация: 

- развитие логического 

мышления, умения выделять 

заданную закономерность; 

- развитие произвольной слуховой 

памяти. 

23. Весна - развитие внимания и 

наблюдательности; 

- развитие кратковременной 

слуховой памяти, умения 

припоминать; 

- развитие вербально-логического 

мышления, умения 

анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

- развитие мелкой моторики, 

точности зрительного восприятия; 

- развитие речи и активизация 

словаря; 

Приветствие. 

1.Игра «Передача чувств» 

2. этюд «Цветок» 

3. Игра «Собери цветок» 

4. Рисование «Весна пришла» 

Прощание 

24. Птицы - развитие произвольности, 

концентрации внимания и умения 

действовать по инструкции 

взрослого; 

- развитие мыслительной 

операции обобщение и 

классификация, сравнение; 

- учить узнавать объект на основе 

описания отдельных признаков, 

учить детей обобщению; 

- развитие кратковременной 

зрительной памяти; 

- развитие зрительного 

восприятия и концентрации 

внимания; 

- развитие умения образовывать 

множественное число имен 

существительных; 

- развитие воображения. 

1 Графический диктант 

«Журавлик». 

2.«Четвертый лишний». 

3.«Найди отличия». 

4 Ф/м «Мы летим над 

облаками» 

5 «Летает – не летает». 

6. «Один - много». 

7 «Четвертый лишний» 

8 Ф/м «Не пропусти» 

25.  Лес развитие умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой моторики, 

навыков учебной деятельности; 

- развитие мыслительной 

операции сравнение; 

- развитие внимания, точности 

зрительного восприятия; 

1.«Найди отличия». 

2. «Чем похожи, чем 

отличаются». 

3. «Одинаковые детали 

раскрась одинаково». 

4. «Проведи дорожки к 

домикам лесных жителей». 



- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

- развитие вербально -логического 

мышления. 

26. Я и другие Формировать позитивное 

отношение к своему «Я», к 

сверстникам, продолжать 

формировать чувство 

принадлежности к группе, 

развивать внимание, интерес к 

себе, к своему имени, создать 

условия для самовыражения. 

Приветствие. 

1.упр. «Моё имя» 

2. Игра «Кто я?» 

3.Упр. «Угадай-ка» 

4. Беседа «Что огорчает 

людей?» 

5. Терапия искусством. 

Прощание 

 

27. Насекомые - развитие произвольности 

внимания, 

умения действовать по словесной 

инструкции взрослого, развитие 

мелкой моторики, навыков 

учебной деятельности; 

- развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация; 

- развитие точности зрительного 

восприятия, сосредоточения; 

- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи; 

- развитие зрительной памяти 

(кратковременной и 

долговременной); 

- развитие зрительно-моторной 

координации. 

1 Граф. диктант «Жук» 

2 «Это кто?». 

3 «Назови, что спрятано». 

4 «Раскрась, что видел». 

5 «Нарисуй по точкам». 

6 «Вспомни, кто живёт на 

лугу». 

7 «Раскрась насекомых». 

8 Ф/м «Божья коровка». 

28. Цветы - развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

- развитие логического 

мышления; 

- развитие умения сравнивать, 

выделять 

существенные различия; 

- развитие воображения, умения 

фантазировать; 

- развитие вербально-логического 

мышления, точности слухового 

восприятия; 

1 «Разложи 

последовательно». 

2 «Соедини линией». 

3 Граф. диктант «Зонтик». 

4 «Задачка». 

5 «Найди отличия». 

6 «Волшебники». 

7 Лабиринт. 

8 «Пиши кружочками». 

9 Ф/м «Солнышко» 

29 По морям, 

по волнам 

развитие произвольности 

внимания, умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой 

1 Граф. диктант «Кораблик». 

2 «Нарисуй квадраты». 

3 «Что бывает…» 

4 «Раскрась по правилу». 



моторики, ориентировки на листе 

бумаги, навыков учебной 

деятельности; 

- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

развитие вербально-логического 

мышления; 

- развитие творческого 

воображения, умения видеть 

несколько образов; 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

5 «На что похожа фигура». 

6 «Лабиринт». 

7 Ф/м «На море». 

30 Сказочное 

путешествие 

- развитие произвольности 

внимания, умения действовать по 

словесной инструкции взрослого, 

развитие мелкой 

моторики, навыков учебной 

деятельности; 

- развитие активного и пассивного 

словаря, активизация речи детей; 

-развитие вербально-логического 

мышления, точности восприятия, 

концентрации внимания; 

- развитие мыслительной 

операции сравнение. 

1.Граф. диктант «Аленький 

цветочек» 

2 «Цветик - семицветик» 

3 «Измени цвет» 

4 «Измени форму». 

5 «Измени цвет и форму». 

6 «Раскрась одинаковые 

цветы» 

7 Ф/м «На лугу растут 

цветы» 

 

Основные критерии эффективности работы по программе. 

  

К концу обучения успешное выполнение большинством детей предложенных заданий, 

упражнений; успешное формирование к концу учебного года функций саморегуляции 

и коммуникации; положительные результаты динамических обследований, 

проводимых психологом в конце года, психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе. 
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