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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Нормативно-правовая база 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 118  г. Липецка 

обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) в 

возрасте от 5 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития 

речи воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

Структура и содержание Программы составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» о т 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

-  образовательным  программам;  дошкольного образования»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и  организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства 

образования РФ»; 

• Приказом Министерства общего и профессионального образования  РФ от 12 ноября 2007 г. 

№ 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»;  

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года № 

29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»;  

• Письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от7 

января 1999 г. № 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования»; 

• Письмом МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого- медико-педагогическом 

консилиуме». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

 построение системы коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы в 

группах комбинированной направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей  интеграцию действий 
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специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрану и укрепление психического и  физического  здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы  

является:  

1) обеспечение системы средств и условий для  преодоления нарушений развития 

различных категорий детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3) содействие полноценному личностному развитию, обеспечению эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

4) развитие  эмоционального интеллекта, коммуникативной сферы, успешности в 

общении; 

5) формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к  формированию Программы: 
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Основными принципами формирования Программы являются: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю   систему, а не последовательно изолированно на каждый ее элемент.     

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 

лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 

2) Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех         специалистов. 

3) Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые   группы и их обучение. 

4) Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии с образовательными     задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

5) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

6) Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

7) Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

8) Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 
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9) Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

10) Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

11) Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

12) Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

13) Программа допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

14) Программа строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

15) Реализация Программы осуществляется с детьми, имеющими речевые нарушения в 

группах комбинированной направленности. 

16) Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ с 7.00.до 19.00. 

Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи и создания  специальных условий для получения 

образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

5) принципы интеграции усилий специалистов; 

6) принцип возрастной адекватности, конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8) принцип постепенности подачи учебного материала; 

9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 
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 создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для позитивной 

социализации детей, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ТНР. 

Программа предусматривает полную интеграцию действий педагога-психолога со 

всеми специалистами дошкольного образовательного учреждения и родителями дошкольников. 

Планирование работы учитывает особенности общего, психологического,   речевого  развития 

детей с тяжелой речевой патологией и обеспечивает личностно-развивающий, гуманистический 

характер взаимоотношений участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Образовательная область Специалисты 

Речевое развитие воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1.1.4. Формы реализации программы,  виды детской деятельности 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  Программа предусматривает 

проведение групповых коррекционно-развивающих  занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия проводятся с детьми на основании результатов мониторинга в рамках 

реализации мероприятий индивидуального  образовательного  маршрута.  

 

1.1.5. Особенности развития детей 
Возрастные особенности контингента детей 

В ДОУ № 118 г. Липецка в группах комбинированной направленности  воспитываются 

дети от 5 до 8 лет, имеющие тяжёлые нарушения речи. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, активно 

развиваются двигательные способности.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, совершенствуются 

основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение.  

Формируются социальные представления морального плана. В оценке поступков 

сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. Совершенствуется связная, монологическая 

речь. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более ярко 

проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар включает в себя сюжетно-
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ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. Более активно проявляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Равноправное общение с 

взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и 

компетентность. 

 

Психологические особенности данного возраста: 

 ● ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении; творческая активность. 

 ● ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

 ● ведущая функция – воображение. 

 ● общение со взрослым ситуативно-личностное; 

 ● проявление произвольности всех психических процессов; 

 ● в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой; 

● проявление творческой активности во всех видах деятельности; 

● развитие фантазии; 

● половая идентификация. 

● предвосхищение результата деятельности; 

● активная планирующая функция речи; 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой 

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются 

волевые проявления. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами 

детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, 

произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.  

 

Психологические особенности данного возраста: 

● возникновение начал  произвольного поведения;  

● произвольность  познавательных процессов ( памяти,  внимания, воображение); 

● способность  к  децентрации.  

 

Психологические особенности развития детей с ОНР. 
               Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, мышление,  

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.)  

               Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при 

нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями 

http://www.voobrazenie.ru/
http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова). 

 У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов.«У многих детей с речевыми нарушениями при 

формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976)  

Мышление. 

 Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта.  

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный 

объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно- следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. 

Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников.  

Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических 

операций.  

1 группа.  
У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

  

2 группа.  
У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной  

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема  

словесной инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный ряд. 

 

3 группа.  

У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий; 

 -  характерны недостаточная концентрация внимания;  

- низкий уровень познавательной активности; 

 - низкий объем представлений об окружающем; 

 - трудности установления причинно-следственных связей.  

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения  абстрактными понятиями, 

если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

  

4 группа.  
Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно  недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; 
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- познавательная активность низкая; 

 - контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

  

Воображение.  

               Дети  с  общим  недоразвитием  речи характерна быстрая истощаемость процессов 

воображения;  отмечается использование штампов в работе, однообразность; требуется 

значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы отмечается 

увеличение длительности пауз; наблюдается истощение деятельности. Речевое недоразвитие 

(бедный словарь, несформированность  фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 

сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются серьѐзным препятствия 

для словотворчества детей.  

Внимание. 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. 

В. Ястребова).  Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения 

общего недоразвития речи.  

Низкий уровень  произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры  деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 

1985). Данные нарушения  выражаются в следующем:  

1. дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают;  

2. дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и 

средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении  всей  работы;  

3. распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи 

оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  

4. различные виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и  последующий)  

часто  являются  несформированными  или  значительно  нарушенными.  

Память. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с  ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные  инструкции (трех-, четырехступенчатые, 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; 

запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии.  

Восприятие. 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи и  занимает  одно 

из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к  учебной  дезадаптации  

детей дошкольного возраста.  

Восприятие детей с ТНР  имеет ряд особенностей, которые выражаются:  

1. в нарушении целостности восприятия (не могут сложить  разрезную картинку, не  выполняют 

конструирование по образцу из палочек и  строительного материала; характерным является 

неточное расположение  деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве). 

2. дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными  эталонами.  

3. нарушено  восприятие собственной схемы тела. Формирование представлений о ведущей  

руке,  о  частях  лица, тела происходит позднее. 

4. при ТНР у детей нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространствен-ные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе 

специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения (под, над,  

около).Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 
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местонахождение объекта.  

5. дошкольники с ТНР имеют  низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференци-руют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные 

друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в 

назывании букв  

печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми 

к овладению письмом.  

Моторика. 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности 

ребенка Института физиологии детей и подростков   установлено, что уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев рук. («Морфологическое и функциональное формирование речевых областей  

совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние  проприоцептивной 

импульсации с мышц руки так значительно только в  детском возрасте, пока идет 

формирование речевой моторной области» (М. М. Кольцова,  1979).  

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети  испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции.  

Отстают от  сверстников в воспроизведении  двигательных  упражнений  и  заданий  

пространственно-временным  параметрам. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех  видах моторики: общей, мимической, мелкой и  артикуляционной.  

Характерными являются особенности развития мимической моторики.   

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных  непроизвольных  

движениях отмечается  появление содружественных  движений при попытке выполнить 

произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); 

выявляется неполнота и  неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата.  

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на  способность детей 

к  изобразитель ному творчеству. У детей наблюдается  узость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, 

бедность приемов лепки и  

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными  

техническими  приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих 

занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе.  

Эмоционально-волевая сфера. 

Главное  психологического новообразования в  этом  возрасте – формирование основ  

произвольности психических процессов  и психологической готовности к школе.   

 Дети с ТНР  эмоционально нестабильны.  В психическом облике этих детей  

наблюдаются  отдельные  черты  общей  эмоционально-волевой  незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева).  

Отмечаются аффективные реакции:  дети  осознавая   свой  дефект, проявляют  

негативное  отношение к речевому общению, инициативы в общении  не проявляют,  по 

причинам   непонимания словесных инструкций  или невозможности  высказать своѐ 

пожелание. Такие особенности речевого развития, как бедность  и  недифференцированность  

словарного запаса, явная  недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют осуществлению полноценного  общения.  

Следствием  этих трудностей являются снижение   у детей с ТНР потребности в 

общении,  несформированность  форм коммуникации  (диалогическая  и  монологическая  речь, 

особенности  поведения:  незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в  

ситуации общения, негативизм.  
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В отличие от детей с нормальным речевым развитием,  дети с ОНР проявляют 

пассивность, зависимость от окружающих, склонность к  спонтанному поведению, 

повышенную обидчивость и ранимость, страхи.  

Ограниченность  речевого  общения  ребѐнка  во  многом  способствует  развитию    

застенчивости,  нерешительности, негативизму,  замкнутости,  заниженной самооценке, 

агрессивности.  

               Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается  только при 

обязательном повседневного руководстве взрослого.  

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются:  

• неустойчивость  внимания, снижение  объѐма, ограниченные  возможности его 

распределения;  

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении.  

Все указанные выше факторы  отрицательным образом  сказываются на 

познавательном развитии.  Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетический путь 

развития речи.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

      Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на основании  

культурно-исторического и системно - деятельностного  подходов, которые позволяют 

рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-

личностных и поведенческих качеств   с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее –  дети с 

ограниченными возможностями здоровья).  

 Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени 

образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

     В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс 

развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого 

возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» 

обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни (старшая 

группа) 

 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации.  
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 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов,   

выделению их свойств и качеств. 

  По собственной инициативе организует собственную деятельность            

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и             

материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности. 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои  

действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе 

общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из 

личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, 

интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений  

окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  при этом  
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старается передать не только основные признаки  изображаемых объектов, но и 

различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение. 

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 

Планируемые  результаты освоения программы к концу седьмого-восьмого года жизни 

(под. гр.) 

 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 

на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес 

к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за-

висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; 

проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.  

  Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  
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 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений 

к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 

проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания ( 

сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 

точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных 

движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

 
• Ребенок  имеет стабильное  эмоциональное состояние, адекватную уверенность в своих силах 

• Положительно  относится   к сверстникам;  

• Пытается  выражать в приемлемой форме свои эмоциональные реакции и чувства;  

• Может устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество;  

• Оказывает возможную  помощь другим детям в трудной ситуации. 
 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей  при прогнозировании планируемых 

результатов.  

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  
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Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  
- для детей, не усваивающих адаптированную  образовательную  программу дошкольного  

образования; 

- для одаренных детей.  

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  
Воспитатели совместно с педагогом – психологом  разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

Результаты психолого - педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка (Приложение № 3). 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием диагностических 

заданий, бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и деятельностью 

воспитанников.  

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС. 

 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития 

Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 
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 Будет создан  благоприятный эмоциональный фон  и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала ребенка. 

 У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности;  

 Повысится уровень  коммуникативной сферы,  потребность в общении друг с другом. 

 Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 

 Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ. 

 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 

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

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 
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умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 

в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 

 

2.1. 2. Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

  формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

каждого человека.  
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 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Содержание психолого- педагогической работы: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; 

вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к 

совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать 

вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

мотивировок. 
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Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях 

и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки 

других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки 

для повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой 

речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

 

2.1.3. Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно 

их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, 

из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия 
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персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого 

проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков 

персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из 

текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том 

числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и 

проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, 

авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, 

сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1  Направления психолого-педагогической работы. 

 

       3.1.1.Психологическое просвещение. 

 

Задачи: 

●  Работа со всеми участниками  воспитательно-образовательного процесса с целью 

формирования активной потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и в процессе воспитания ребенка; 
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●  Создание условий для полноценного личностного развития обучающихся и  

воспитанников на каждом возрастном этапе; 

 

●  Своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

 

 

 

                              ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

 

                По степени активности                              По степени участия субъектов                        

                           участников                                              образовательной среды 

 

 

 

 

                          Пассивные                                           Психологическое  просвещение 

               -    беседы;                                                                             педагогов 

               -    лекции;                                                             (беседы, лекции, семинары, 

               -    Неделя психологии в                                      семинары-практикумы) 

ДОУ; 

               -    конференции; 

- 

               -    семинары; 

               -    клуб для родителей                                    Психологическое просвещение                                                                                         

                    «Семейный круг»                                                            родителей 

               -    памятки                                                        (родительские собрания,  беседы,                                                                                                                                                                      

                                                                                            лекции) 

 

                            

                          Активные 

                    (активизирующие):                                            Интегративные формы 

                  · олимпиада                                                       (Неделя психологии,                                                                         

                  - клуб «Семейный круг»                                   конференции,  

                  - семинары-практикумы                                   клуб «Семейный круг»      

 

                                                                                              

                                                            

 Направления: 

 

●  Знакомство педагогов, родителей с современными исследованиями в области 

психологии раннего, дошкольного возраста, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей дошкольников, интересов, склонностей, особенностей поведения, 

миропонимания. 

●  Просвещение педагогов, родителей (законных представителей) с основными 

условиями благоприятного психического развития обучающихся воспитанников   
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Особенности взаимодействия педагога-психолога  с семьями воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

 

Этапы работы педагога-психолога  с родителями воспитанников. 

 

Подготовительный:  
- знакомство с родителями; 

- формирование представлений о содержании и формах сторонах взаимодействия;  

- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания психолого-

педагогической  коррекции.  

Основной – обеспечивает преемственность  психолого-педагогической  коррекции в ДОУ и семье за 

счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием следующих 

форм:  

- включение родителей в проведение занятий;  

- содержательное информирование родителей о динамике  развития ребенка в процессе  психолого-

педагогической коррекции;  

- обучение приемам  коррекции для , использования  в семейном воспитании детей. 

Завершающий:  
- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период  психолого-педагогической  

коррекции;  

- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов психолого-педагогической  

коррекции.  

                                                                                                     

3.1.2. Психологическая диагностика. 

 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики 

(или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и 

его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Задачи: 

●  Выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и 

психологического состояния детей  в процессе сопровождения. 
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●  Анализ динамики психологического развития воспитанников, определение лиц 

нуждающихся в психологической помощи.  

●  Определение степени нарушений в психологическом, личностном, социальном 

развитии дошкольников. 
 

Методики исследования особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

 

Автор, название методики 

 

Примечание 

1 МЭДИС (методика экспресс 

диагностики интеллектуальных 

способностей): 

 Методика Т.А. Нежновой 

«Беседа о школе». 

 Тест Керна-Йерасека.  

Задания:  

- рисование мужской фигуры по 

памяти; 

- срисовывание письменных букв; 

- срисовывание группы точек. 

 Методика «Графический 

диктант».  

 

 

 

 

 Определение наличия уровня школьной 

мотивации. 

 Определение тонкой моторики руки, 

координации зрения и движения руки. 

Умение копировать. Определение 

интеллектуального развития. 

 

Диагностика сформированности 

произвольности слухового внимания, умения 

удерживать инструкцию, работать по 

инструкции. Сформированность навыков 

работы «на листе бумаги». 

2 Методика опосредованного 

запоминания для детей (по А.Н. 

Леонтьеву). 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго). 

Диагностика логического и опосредованного 

запоминания, исследование произвольных 

форм запоминания у детей дошкольного 

возраста. 

3 Методика В.М. Когана. 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго) 

Исследования особенностей 

работоспособности, выявления параметров 

внимания (удержания внимания, возможности 

распределения и переключения внимания). 

4 Исключения предметов (4-й лишний) 

Т.В. Егорова. 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго). 

Исследования уровня сформированности 

обобщения, понятийного развития и 

возможности вычленения существенных, 

смыслообразующих признаков, выявление 

особенностей когнитивного стиля. 

 Методика «Установление 

последовательности событий». 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго).  

4 серии: из 3,4,5,6 картинок. Исследование 

особенностей мыслительной деятельности 

ребенка, возможность установления 

причинно-следственных и пространственно-

временных связей, анализ речевого развития 

ребенка.  

5 Методика «предметная 

классификация» Л.С. Выготский, Б.В. 

Зейгарник. 

1 серия для детей 3-5 лет; 

2 серия для детей 5-8 лет; 

3 серия для детей 8-12 лет. 
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Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго). 

Исследование процессов обобщения и 

абстрагирования, их специфики и уровня 

сформированности. Анализ 

последовательности умозаключений. 

6 Методика «Запоминание 10 слов» 

А.Р. Лурия. 

Диагностический комплект 

(исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания, возможности и 

объема отсроченного их воспроизведения. 

7 Методика «Запоминание двух групп 

слов». 

Диагностический комплект 

(исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания. 

От 4,5 до 7 лет. 

8 Исследование зрительной памяти. 

Диагностический комплект 

(исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование особенностей зрительного 

запоминания. 

С 5-ти лет. 

9 Исследование невербального и 

вербально-логического мышления, 

понятийного мышления. 

Диагностический комплект 

(исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

- узнавание конфликтных изображений-

нелепиц; 

- простые невербальные аналогии; 

- исключение понятий (4 – лишний); 

- понимание сюжетной картины. 

 

Методики исследования эмоционально-личностной сферы,  

детско-родительских отношений 

 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

1 Методика «Тест рука». 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Диагностика активности, пассивности, 

тревожности, агрессивности, директивности, 

коммуникация, демонстративности, 

зависимости, физ.ущербности (для детей 3-11 

лет). 

2 Методика «СОМОР» (аналогия теста 

Р.Жиля). 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Оценка субъективного представления ребенка 

о его взаимоотношениях с окружающими 

взрослыми и детьми, о самом себе, своем 

месте в системе наиболее значимых для него 

социальных взаимодействиях. 

3 Детский тест «Рисуночной 

фрустрации» С. Розенцвейга. Е.Е. 

Изучение особенностей поведения человека в 

ситуациях фрустрации, возникающих в 
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Данилова. процессе социального взаимодействия. 

4 «Семейный тест отношений». 

(СТО). Бине-Антони, под ред. И.М. 

Марковский. 

Диагностика эмоциональных связей в семье, 

отношение ребенка к его ближайшим 

родственникам и самому себе, оценка 

субъективного представления ребенка о его 

положении в семейных отношениях. 

5 «Неврозы у детей и психотерапия» 

А.И. Захаров. 

Диагностика наличия страхов у детей. 

 

6 Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, 

несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер. 

Позволяет оценить психологическое 

состояние, уровень умственного развития и 

отношение к разным сторонам 

действительности. 

7 Тест «Сказка» (10 коротких сказок). 

Б.Шелби «Тесты для детей» 

Выявляет скрытое напряжение в 

эмоциональной сфере, тревожность, страхи. 

8 Опросник «Взаимодействие  

родителя с ребенком (ВРР). И.М. 

Марковская.  

Для родителей детей и подростков. 

9 Опросник детско-родительского 

эмоционального взаимодействия 

(ОДРЭВ) 

Диагностика особенности материнской 

чувствительности и характера детско-

родительского взаимодействия. 

10 Тест «Лесенка».  

Т.Д. Марцинковская. 

Исследование самооценки ребенка (4-6 лет). 

11 Тест «Маски», «Два домика», 

«Подарок». 

Исследование общения ребенка со 

сверстниками, определения его статусного 

места в группе. 

12 Тест «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) Дж.Роттера 

(адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. 

Голынкиной, А.М. Эткинда. 

Выявление типа локализации контроля 

(интернальность-экстернальность) 

13 Личностный опросник  Экстроверсия-интерверсия и нейротизм. 

14 Тест для родителей: «Какое место в 

вашей жизни занимают дети?» 

 

15 Тесты для родителей: «Каково ваше 

общение с детьми?», «Каковы ваши 

отношения с детьми?» 

 

16 Тесты на изучение социальных 

эмоций, проявление чувства долга, 

отзывчивости у детей. Г.А. 

Урунтаева, Ю.А.Афонькина 

(Практикум по детской психологии) 

 

 

3.1.3. Психологическое консультирование. 

 

 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка.  

Задачи: 

●Повышение психологической компетентности родителей и педагогов. 
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●Определение  условий коррекции  личностных качеств и  социальной ситуации развития 

ребенка. 

●Оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

ДОО; 

●Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 

●Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

●Формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

 

ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
( по  Овчаровой   Р. В. ) 

                       

 

 

 

 

        Индивидуальное                                                                                                                

                                                           Групповое  

                                                           Однократные     

                                                           Многократные  

                                                           По  личному обращению 

Консультации в результате вызова, направления 

Изолированные (без привлечения методов психологической коррекции) 

               Комбинированные (с другими методами психологической помощи) 

               По характеру решаемых задач (возрастно-психологическое, профессиональное,                                 

               психолого-педагогическое, семейное) 

               По  характеру  теоретического подхода ( когнитивная психология, бихевиоризм,          

               гуманистическая психология, психоанализ) 

 

                 

                 

 3. 1.4. Коррекционно-развивающая работа. 

 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится  выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 
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Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

 

Корекционно-развивающая работа с родителями (проводится по запросу родителей) 

 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной (также возможна 

форма работы в диаде «родитель-ребенок») и групповой. 

 При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 

 При групповой форме даются психолого-педагогические знания об основах воспитания 

ребенка в семье, педагогические технологии взаимодействия родителей с ребенком. 

 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение матерей по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Развитие социальных и коммуникативных умений у детей, путем взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

 

Предполагаемые результаты: 

 овладение некоторыми приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста; 

 умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка; 

 умение уважать желания и потребности детей; 

 умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности; 

 расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов взаимодействия с детьми. 

  

Коррекционно-развивающая работа с детьми.  (проводится по обращению родителей) 

 

Направления психолого-коррекционной работы: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи:  

 создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

 развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

 совершенствование мелкой моторики, развитие слухового внимания и фонематического 

слуха, развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие произвольности и навыков самоконтроля; 

 обеспечение психологической готовности к школьному обучению, 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям и педагогам. 

Работа с детьми: 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками. 

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной сферы; 
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- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально–

волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы; 

-занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной 

группы, главная цель занятий –развитие познавательных  

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий 

– повышение уровня учебной мотивации. 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми является игра: 

- кинезиологические упражнения; 

- игры малой подвижности; 

- игры–релаксации; 

- игры с элементами арттерапии; 

- игры с элементами телесно ориентированной терапии; 

- игры с элементами сказкотерапии; 

- цикл авторских игр. 

Предполагаемый результат: 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению детей 

с речевыми нарушениями, отмечается:  

Для проведения индивидуальной  и групповой развивающей коррекционной работы с детьми  

используются  следующие программы и практические пособия: 

 А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми в период адаптации к дошкольному 

учреждению»; 

 Н.Я. Семаго; М.М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к 

началу школьного обучения»; 

 А.А. Осипова «Диагностика уровня развития внимания»; 

 П.А. Мясоед «Непрямая экспресс-диагностика уровня психического развития 

дошкольников»; 

 Е.А. Стребелева «Ранняя диагностика умственного развития»; 

 Е.А. Алябьева «Психогимнастика»; 

 М.Ш. Чистякова «Психогимнастика»; 

 М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Диагностика развития ребёнка»; 

 Ю.В. Останкова «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 

детей к школе»; 

 Сказкотерапия. 

 

Тематический план 

Старшая группа 

Месяцы Раздел                Задачи Темы Кол-

во 

часов 

Ноябрь «Я и Я» *Способствовать 

развитию у ребенка 

стремления к 

самопознанию, принятию 

себя. 

*Учить детей осознавать 

и вербализировать свои 

«Тайна моего 

имени»  

«Автопортрет»  

«Мой внутренний 

мир» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

1 

 

 

1 

1 

 

1 
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эмоциональные и 

физические ощущения. 

*Формировать 

адекватную самооценку. 

Декабрь  

 

 

«Я и другие» *Расширять 

представления детей о 

различных способах  

позитивной 

коммуникации с 

окружающими. 

*Учить детей понимать 

различия между 

мальчиками и девочками 

в основных чертах 

характера и поведения. 

«Мы так похожи»  

«Мы такие 

разные» 

«Язык жестов и 

движений 

1 

 

1 

 

1 

Январь    «Давайте жить 

дружно» 

 «Мальчики и 

девочки» 

1 

 

 

1 

Январь «Я и мои эмоции» *Расширять 

представления детей об 

эмоциях. 

*Учить детей 

контролировать свои 

эмоции. 

*Развивать чувство 

эмпатии. 

«Радость» 1 

Февраль   «Удивление»  

«Страх»  

«Гнев»  

«Горе» 

1 

1 

1 

1 

Март 

 

 

  «Интерес» 

«Наши эмоции» 

1 

1 

 «Я и животные» *Расширять знания о 

внешнем виде, повадках 

животных, 

эмоциональных реакциях 

животных. 

*Воспитывать заботливое 

отношение к животному 

миру. 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

«Общение с 

животными» 

1 

 

1 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя семья» *Продолжать учить детей 

проявлять уважение, 

доверие, заботу к членам 

семьи. 

*Формировать навыки 

произвольного 

поведения, умения 

подчинять свои желания 

 «С кем я живу» 

«Правила 

домашнего 

этикета» 

1 

1 
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общим интересам, видеть 

достоинства и недостатки 

собственного поведения и 

поведения окружающих. 

 

 Итоговые занятия  «Путешествие в 

сказку» 

 «Я знаю,  я 

умею, я могу!» 

1 

 

1 

 

Подготовительная группа 

 

Месяцы  Раздел Темы Кол-

во 

часов 

Ноябрь «Я и Я» *Продолжать формировать  

позитивное отношение  к 

самому себе. 

*Помочь ребенку 

гармонизировать притязания на 

социально- личностное  

пространство ( права и 

обязанности). 

*Профилактика неуверенности, 

тревоги, страха. 

«Тайна моего 

имени»  

«Автопортрет»  

«Мой внутренний 

мир» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

1 
 

 

1 
 

1 

1 

Декабрь  

 

 

«Я и другие» 

 

 

 

 

*Развивать способность детей к 

эмпатии. 

*Формировать умения 

устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать и 

разрешать конфликтные 

ситуации. 

«Мы так похожи»  

«Мы такие 

разные» 

«Язык жестов и 

движений 

1 

 

1 

 

1 

Январь    «Давайте жить 

дружно» 

 «Мальчики и 

девочки» 

1 

 

 

1 

                

Январь 

«Я и мои 

эмоции» 

*Закреплять полученные знания 

об эмоциях. 

*Продолжать формирование 

навыков межличностной  

коммуникации социально-

приемлемыми способами. 

«Радость» 1 

Февраль «Удивление»  

«Страх»  

«Гнев»  

«Горе» 

1 

1 

1 

1 

Март 

 

 

«Интерес» 

«Наши эмоции» 

1 

1 

«Я и животные» *Расширять представления 

детей о взаимозависимости 

человека и животного. 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

«Общение с 

животными» 

1 

1 

Апрель 

 

«Я и моя семья» *Способствовать 

формированию интереса детей 

 «С кем я живу» 

«Правила 

1 

1 
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к истории своей семьи, 

уважения и любви. 

*Учить высказывать свое 

мнение о друзьях, замечая 

хорошие и плохие поступки 

друзей, общаться, несмотря на 

разницу желаний и 

возможностей. 

домашнего 

этикета» 

Итоговые занятия  «Путешествие в 

сказку» 

 «Я знаю,  я умею, 

я могу!» 

1 

 

 

1 
  
 

3.1.5.Взаимодействие педагога-психолога с другими специалистами ДОУ. 

 
Взаимодействие с заведующей ДОУ: 

1. Уточняются запросы по психологическому сопровождению образовательного процесса, 

формы и методы работы, которые будут эффективны. 

2. Предоставляется отчетная документация. 

Взаимодействие с заместителем заведующей ДОУ: 

1. Участие в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

2. Участие в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов. 

3. Представление документации в течение всего учебного года (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

4. Участие во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные технологии, 

ИКТ-технологии) . 

5. Разрабатывание и внедрение плана работы по преемственности со школой. 

Взаимодействие с воспитателями: 

1. Оказание содействия формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участие совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участие в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности школьной 

зрелости у старших дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Организация и проведение консультаций (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

6. Проведение консультирования воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

7. Осуществление психологического сопровождения образовательной деятельности 

воспитателя. 

8. Оказание психологической профилактической помощи воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 
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9. Участие во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные технологии, 

ИКТ-технологии) . 

10. Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей) . 

11. Участие во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.) . 

12. Участие в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти, просвещение воспитателей по данной тематике. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

1. Помощь в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении 

упражнений на активизацию дыхания и голоса (для групп детей с нарушением речи) . 

2. Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

3. Проведение совместных занятий со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

4. Организация психологического сопровождения детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 

5. Участие в организации и проведении театрализованных представлений. 

6. Обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре: 

1. Участие в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию. 

2. Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказание помощи в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствование развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствование формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 

7. Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия) . 

Взаимодействие с учителем-логопедом: 

1. Оказание помощи детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

2. Участие в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния общей, 

мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

3. Разработка индивидуально-ориентированного маршрута психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми специалистами. 

 

3.1.6.  Организация предметно-пространственной среды и материально-техническое 

обеспечение. 

 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения ДОУ.  

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение  
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Кабинет педагога-психолога 

Реализация организационно-

планирующей  функции 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

 

Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 

Рабочая зона педагога-психолога: 

стол письменный 

стул полумягкий 

компьютер 

принтер 

шкаф для пособий 

библиотека специальной литературы и практических 

пособий  

Материалы консультаций, семинаров 

Зона консультирования: 

диван  

стол журнальный 

Зона коррекции: 

магнитофон  

стул детский 

игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

конструкторы различных видов 

головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

развивающие игры  

раздаточные и демонстративные материалы 

Информационный уголок для родителей 

 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

 

3.1.7. Методическое обеспечение Программы 

 

1. Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования в условиях реализации ФГОС/ сост.: О.А.Драганова, М.И. Калараш, И.В. 

Климова. – Липецк: ЛИРО, 2014. 

2. Савельева Н. Настольная книга педагога- психолога дошкольного образовательного 

учреждения – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

1-3 года 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей» /Е.А Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Резенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой 

–  М.: Просвещение, 2014. 

2. Дмитриева В.Г. Академия раннего развития. Методика Марии Монтессори, или Помоги 

мне сделать это самому – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. 

3. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков – М.: Эксмо, 2007.  

 

4-7 лет 

Социальное развитие 

1. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 

лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ/Авт.-сост. И.А. Пазухина.- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  
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Эмоциональное развитие: 

1. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира  

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов/Автор-

составитель И.А. Пазухина.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3. Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира детей/ Екатеринбург: У-

Фактория, 2006. 

 

Познавательное развитие:  

1. 150 тестов, игр, упражнений для подготовки детей к школе. – М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2004. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребёнка (3-4 года). Практическое 

руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2006. 

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребёнка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2007. 

4. Интеллектуальное развитие дошкольников. Игры для фантазёров/ Авт.-сост. Н.И. 

Филимонова – СПБ.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2004. 

5. Коваль Ирина Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 лет. – Харьков, 2007. 

6. Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребёнка к социальному миру./ С.А. Козлова. 

Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2000г. 

7. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

8. Подготовительные занятия к школе: рабочая программа, мониторинг учебных навыков, 

конспекты занятий/ авт.-сост. Е.В. Минкина, Е.А. Сетямина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

9. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники)/ авт.-

сост. Е.В.Доценко. – Волгоград: Учитель, 2011. 

10. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследвания 

детей» /Е.А Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Резенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой 

–  М.: Просвещение, 2014. 

11. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе/ авт.-сост. 

Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

12. Тесты для детей, сборник тестов и развивающих упражнений. Составители М.Н. Ильина, 

Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева – СПб.: «Дельта»,1997. 

13. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика/ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: АСТ: Астель, 

2005. 

 Дидактические материалы 

Картотека  игр для детей с ТНР ( игры направленные на развитие мелкой моторики;развитие 

артикуляционной моторики; игры направленные на  словообразование: игры и упражнения на 

совершенствование синтаксической стороны речи; игры направленные на развитие связной 

речи). 

Картотека игр для гиперактивных детей. 

Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. 

Картотека игр на развитие уверенности в себе. 

Азбука развития эмоций ребёнка. 

Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логических задач и сюжетных 

картинок 

Настольные игры на развитие познавательных процессов. 
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Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

 

4.0. Презентация программы для родителей 

 
Программа  педагога-психолога разработана на основе: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014  

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 118 

г. Липецка 

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с: Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом и нормативными  документами ДОУ №118 г. Липецка. 

 

Программа базируется на научно-теоретических принципах и подходах Л.С. Выготского, 

Л.А. Венгера, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, М.И. Лисиной, А. Асмолова, в работах которых  

дошкольное детство рассматривается как институт социализации и индивидуализации, где 

центральное место занимает развивающее взаимодействие ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. 

Программа определяет содержание и структуру комплексной работы педагога-психолога 

со всеми участниками  педагогического процесса и  рассчитана на все возрастные периоды 

дошкольного детства. 

Рабочая программа направлена на создание условий  развития воспитанников с  учетом 

«зоны ближайшего развития»,  построение интегрированной образовательной работы с 

дошкольниками, продуктивного формирования ведущих психических процессов  и   

преодоление неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах 

деятельности.  

 Педагог-психолог ДОУ содействует созданию  условий для гармоничного 

разностороннего развития  личности ребенка, обеспечению   эмоционального благополучия 

воспитанников, помогает  реализации  индивидуального  образовательно- воспитательного  

маршрут. 

 Деятельность  психолога направлена на сохранение  психического здоровья ребенка, и 

развитие его  в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - 

охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
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- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 

      Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на всестороннее  развитие детей с учетом их психологического развития , 

возрастных,  индивидуальных особенностей.  

 

5.0. Приложение. 

 

Приложение 1 

 

КАРТА 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

 

ДОУ № 118 группа ______________        

 

ФИО ребёнка 

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________________ 

Адрес, телефон 

_____________________________________________________________________ 

Семья: полная, не полная, многодетная, опекунство, мать-одиночка, неблагополучная и др. 

__________________________________________________________________________________

_ 

С ведения о родителях ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

Анамнестические сведения __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

Латерализация _____________________________________________________________________ 

Дополнительная информация: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребёнка 

Образовательные области При 

поступлении в 

ДОУ (1,2,3) 

Итоговые 

показатели 

(1,2,3) 

Примечания 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми 

   

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками 

   

Самостоятельность    

Целенаправленность 

Саморегуляция  

Произвольность 

   

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

   

Познавательное развитие 

Проявление интереса,    
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любознательности, познавательной 

мотивации 

Развитие психических процессов: 

Память 

Внимание 

Мышление 

Восприятие 

   

Развитие воображения и творческой 

активности 
   

Речевое развитие 
:
 Владение речью как средством 

общения 

   

Художественно-эстетическое развитие 

Сопереживание персонажам 

художественных произведений 

Творческая деятельность детей 

   

Физическое развитие 

Координация движений    

Развитие крупной моторики    

Развитие мелкой моторики    

 

Особенности развития ребёнка   _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

Педагог-психолог_________________________ 

 

Приложение 2 

 Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка: __________________________________________________________________ 

 

Возраст: ______________________                            Группа здоровья: ___________________________ 

 

Наименование должности педагога ДОУ 

 

  

Рекомендации по работе с ребёнком:_________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Период работы 

 

 

 

 

 

Содержание работы  

 

Результат  

 

 

Приложение 3. 

 

Ориентировочный  коррекционный план развития высших психических функций 

и поведенческих нарушений ребенка с ОВЗ в  процессе реализации ИОМ 

 

Направление Задачи коррекционно - 

развивающей работы 
Средства коррекционно - развивающей 

работы 
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Интеллектуальный 

уровень развития 
-формирование мотивации; 

 -развитие словесно- 

логического мышления, 

умения обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать.  

Упражнения на выделение заданных 

признаков: эмоции, цвет, форма, величина, 

материал, назначение; использование 

основных лексических тем; упражнения на 

выделение групп предметов по 

обобщающему признаку. Упражнения на 

анализ, синтез, сравнение, сериацию. 

Развитие восприятия -развитие осязательного, 

зрительного и слухового 

восприятия. 

Упражнения  на развитие отдельных 

видов восприятия  

Развитие  

мыслительных 

процессов  (анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация, 

установление 

аналогий)  

-учить выделять ведущий 

признак, сравнивать его с 

второстепенными 

признаками, группировать 

предметы по заданному 

ведущему признаку; 

-формировать умение 

проводить аналогии на 

основе выделения 

определѐнной 

закономерности.  

Упражнения на выделение заданных 

признаков: эмоции, цвет, величина, 

материал, назначение; -использование 

основных лексических тем; -упражнения на 

выделение групп предметов по 

обобщающему признаку; -упражнения на 

анализ, синтез, сравнение, сериацию. 

Развитие 

произвольного 

внимания, объѐма и 

скорости переработки 

информации.  

Развитие внимания 

(устойчивость, 

переключение, 

распределение)  

Упражнения по типу - найди отличия, 

поиск парного предмета, поиск 

зашумленных изображений, лабиринт, 

корректурная проба, а также другие 

специально подобранные упражнения и 

игры.  

Память  Развитие слухоречевой 

памяти.  

Упражнения по типу: «Запомни слова», 

«Чем похожи слова», «Найди услышанные 

слова», «Слушай и рисуй», др. 

Воображение  Развитие творческого и 

воссоздающего 

воображения.  

Игры, с вопросами типа: "А что 

произойдет, если у тебя вырастут крылья. 

Куда бы ты полетел"? Формирование 

затруднительных ситуаций. 

«Подбрасывать» интересные сюжеты, по 

которым можно составить историю, сказку. 

Использование приѐмов фантазирования.  

Пространственные 

представления  

-формировать и закреплять 

пространственную 

ориентировку относительно 

горизонтальной и 

вертикальной оси, 

направлений  лево-право;  

-развитие временной 

ориентировки;  

-счѐт в обратном порядке  

Специально подобранные игры и 

упражнения на формирование 

пространственных представлений :  -

расположения объектов относительно 

собственного тела;  

-взаимоположения   объектов между собой. 

 Развитие временных представлений.  

Произвольное 

поведение, социальная 

и эмоциональная 

зрелость 

развивать произвольность 

поведения, умение 

адекватно выражать своѐ 

эмоциональное состояние 

(эмоциональная 

произвольность).  

Использование имитационных игр, этюдов 

на состояния, психогимнастика, 

обыгрывание конфликтных ситуаций и 

выхода из них, релаксационные игры и 

упражнения, игры на взаимодействие.  
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Повышенная 

активность, 

нарушения поведения 

нормализация отклонений в 

поведении - снижение 

активности. 

Игры в которых требуется внимательность 

и контроль. Игры по  типу: " «Да» и «нет»  

не говорите", "Тише едешь…",  "Съедобное 

- несъедобное", "Холодно - горячо",  лото, 

настольные игры. Упражнения на снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, 

элементы психогимнастики, этюды на 

выражение состояния, обыгрывание 

конфликтных ситуаций и моделирование 

выхода их них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


