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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 
Рабочая   программа       составлена   на основе   Образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( с 
задержкой психического развития) государственного бюджетного дошкольного учреждения 
детский сад № 49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, в    
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования   (от 17.10.2013 № 
1155), примерной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи под ред. проф. Л. В. Лопатиной; Программой воспитания и обучения 
дошкольников с задержкой психического развития под редакцией  проф. Л.Б. Баряевой, 
Программой тренингового развития и коррекции эмоционального мира дошкольников 4-6 лет 
под ред. И.А.Пазухиной. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика и психокоррекция в работе с детьми  5 - 
7 лет с задержкой психического развития.  
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ДОУ по  основным  областям: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования.  
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное 
место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции 
нарушений развития детей.     
 
Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии с режимом пребывания 
детей в ДОУ. 
 
Рабочая программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с группой детей старшего и подготовительного возраста. Коррекционная 
деятельность включает психологическую работу и работу по образовательным областям, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. Программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 
задержкой психического развития и подготовку его к школьному обучению. 
Рабочая программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, развитие их личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, коррекция недостатков в их 
речевом развитии и вторичных нарушений. 
 
 
 
 
Цель программы 
 Комплексное выравнивание психофизического и речевого развития детей с задержкой 
психического развития, повышение социального статуса обучающихся и обеспечение их 
всестороннего и гармонического развития. 
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Поставленная цель требует решения следующих задач: 
 
1.Обеспечить охрану жизни и здоровья детей 
2.Осуществлять комплексное исследование запаса знаний, умений, навыков, познавательной 
деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы, для определения путей профилактики и 
коррекции выявленных нарушений. 
3.Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии 
обучающихся, с учетом их индивидуальных возможностей, потребностей. 
4.Комплексное исследование запаса знаний, умений, навыков, познавательной деятельности, 
речи, эмоционально – волевой сферы. 
5.Отслеживать динамику в развитии детей в условиях коррекционной работы.          6.Развивать 
познавательную активность, добиваться устойчивой, положительной мотивации в различных 
видах деятельности.                                                                          
7.Формировать знания, умения и навыки с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей.                                                                                                                  
8.Проводить коррекцию эмоционально – волевых нарушений.     
9.Преодоление недостатков в речевом развитии.    
10.Формировать  коммуникативные навыки.      
11.Создать условия эмоционального комфорта детей. 
 
    
 Согласно ФГОС ДО рабочая программа в своей основе имеет следующие принципы: 
 
Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка. 
Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов 
приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей. 
Принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов. 
Принцип постепенности подачи учебного материала. 
Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
групп. 
Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 
медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 
ДОУ.  
Подходы: 
Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 
системного недоразвития речи у детей; 
Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной работе; 
Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению системной 
речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования речевых процессов, 
мышления и познавательной активности. 
 
1.2. Психические особенности  детей с задержкой психического развития 5 -7 лет 

 
Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального развития, 

однако для них характерны нарушения познавательной деятельности в связи с незрелостью 
эмоционально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или вялостью.  Недостаточная  
выраженность  познавательных  интересов  у  детей  с  ЗПР сочетается с незрелостью высших 
психических функций: память, внимание, плохой координацией движений. 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а 
так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической  
деятельности.  Такие  дети  не  имеют  нарушений отдельных анализаторов и крупных 
поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

3 
 



целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 
работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 
 

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

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками); 
- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 
трудности переключения; 
- неравномерная работоспособность; 
- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 
объём и точность запоминания; 
- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 
деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 
времени и пространстве. 
- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 
несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, 
даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 
- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
- нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 
простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 
 

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

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 
развития; 
- несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в 
большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться; 
- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 
- несформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 
- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 
моторики; 
- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно- логического 
мышления; 
- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 
 

Задержка психического  развития поддаётся коррекции, при 
специально организованном специалистами обучении и воспитании ребёнка. 
 
 
Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов  
ГБДОУ,  обладающих  необходимыми  знаниями  о  характерных особенностях детей с ЗПР, о 
современных формах и методах работы с различными категориями детей. Программа 
составлена с учетом возрастных и специфических  особенностей детей. 
 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 
- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ЗПР; 
- развития позитивных качеств личности;  
- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений 
развития; 
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- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 
подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  
Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия повышения 
эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия учителя – 
дефектолога, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для 
максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии.  
 
Срок реализации программы 1 год. 
 
1.3. Ожидаемые  результаты: 

 
- Сформировать  у  ребенка представления о самом себе, осознать свои качества и 
возможности: 
- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей; 
- осознание нужности и функциональной значимости частей тела; 
- реализация своего потенциала. 
- Развить эмоционально-волевую сферу у детей: 
- научить различать, осознавать, дифференцировать свои чувства, адекватно реагировать 
на различные жизненные ситуации; 
- различать, осознавать эмоции других людей; 
- развить произвольное поведение; 
- Обучить взаимодействовать детей друг с другом и  со взрослыми: 
- развить навыки сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- воспитать навыки продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности; 
- приобрести положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания; 
- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие. 
 
Сформировать знания, умения и навыки с учетом возрастных и индивидуальных возможностей.        
                                                                                                           

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Комплексно-тематическое планирование 

ме
ся

ц 

не
де

ля
 Тема  

  5 – 6 лет 6-7 лет  

С
ен

тя
бр

ь 

1 Мониторинг Мониторинг 01.09. День знаний 
2 Мониторинг Мониторинг  
3 Мониторинг Мониторинг  
4 Детский сад. Игрушки и как 

в них играют 
 

Детский сад. Игрушки. 
Из чего они сделаны 

27.09. День 
воспитателя 

О
кт

яб
рь

 

1 Овощи. Огород Овощи. Огород. 
Профессии 

5.10 День учителя 
 

2 Фрукты. Ягоды 
Фруктовые деревья 

Фрукты Ягоды.  
Фруктовые деревья 

2-е воскресенье 
Октября – день 
аграриев 

3 Сад – Огород 
Дифференциация фруктов 
и овощей 

В сад, в город. Работа в 
огороде и в саду. 

 

4 Грибы. Ягоды 
 

Дары леса. Грибы, 
ягоды.  

 

5 Лес. Деревья ближайшего Лес. Деревья осенью.  
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окружения. 
 

Н
оя

бр
ь 

1 Обобщение темы Осень. Обобщение темы осень 4.11 День народного 
единства 

2 Дикие животные, их  
детеныши и их жилища 

Дикие животные. 
Подготовка к зиме. 

4.10 – Всемирный 
день защиты 
животных 

3 Домашние животные и их 
детеныши 

Домашние животные и 
их детеныши, профессии 
в животноводстве 

30.11 – день 
домашних 
животных 

4 Одежда. Головные уборы. Одежда. Головные 
уборы. 

 

Д
ек

аб
рь

 

1 Обувь части Обувь. Материалы.  

2 Посуда. Посуда. Ее назначение  

3 Продукты питания. Виды. Продукты питания.  

4 Зима. Приметы зимы. Зима.   
5 Новый год. Новогодние 

игрушки 
Новогодний праздник. 
Новогодние игрушки 

01.01 
Новый год 

Я
нв

ар
ь 

1 Каникулы Каникулы  
2 Зимние забавы Зимние забавы 07.01 – Рождество 
3 Зимующие птицы Зимующие птицы. 

Забота  людей о птицах 
19.01Крещение  

4 Домашние птицы Домашние птицы их 
птенцы и дома 

27.01 – полное 
снятие блокады 
Ленинграда 

Ф
ев

ра
ль

 

1 Городской транспорт. 
Наземный. Как вести себя на 
улице 

Городской транспорт. 
Правила ПДД. 

 

2 Воздушный, водный, 
железнодорожный транспорт 

Воздушный, водный, 
железнодорожный 
транспорт 

10.02 – день памяти 
А.С. Пушкина 

3 23 февраля. День защитника 
Отечества  

23 февраля. Военные 
профессии. Военная 
техника 

15 – Сретение16-22 
Масленица 

4 Профессии. Инструменты Профессии. 
Инструменты 
 

23.02   -  День 
защитника 
Отечества 

М
ар

т 

1 Женский день 8 марта. 
Женские профессии 

Женский день 8 марта. 
Женские профессии. 

8 Марта 
международный 
женский день 

2 Семья. Родственные связи. Семья. Труд в семье  
3 Мебель для разных комнат  Мебель. Материалы.   
4 Весна. Приметы весны Весна. Приметы весны 22.03 – Всемирный 

день воды 
5 Комнатные растения Комнатные растения. 

Условия для роста 
 

А
пр

ел
ь 

1 Перелетные птицы Перелетные птицы 01.04 – 
Международный 
день птиц 

2 Космос. Космическая 
техника 

Космос. Солнечная 
система 

12.04 – День 
космонавтики 

3 Первоцветы Первоцветы  
4 Насекомые Насекомые. Хищные и   
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М
ай

 

1 Мой город.  Улица.  Дом Мой город.  Улица.  Дом. 
 

9 мая 
День Победы. 

2 Мониторинг Мониторинг 15 мая 
Международный 
день семьи 

3 мониторинг мониторинг 15 мая – день цветов 
4 мониторинг мониторинг 27.05 -  день города 

И
ю

нь
 1 Лето Лето 1 июня - 

Международный 
день защиты детей. 

 2 Закрепление тем года Закрепление тем года  
 
2.2. Основные задачи программы: 
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 
воспитанников и педагогов;  
- помогать ребенку в формировании знаний об эмоциональном мире человека, умении 
объяснить его и дать словесное описание; 
- развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 
- способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 
особенности и предпочтения; 
- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 
взаимопониманию в процессе общения, корректировать его нежелательные черты характера и 
поведения; 
- обучать ребенка конструктивным способам управления собственным поведением; 
- развивать творческие способности и воображение у ребенка; 
- формировать у детей навыки самоконтроля за своим поведением; 
- развивать психические процессы у детей; 
- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 
программ и развития ДОУ в целом. 
 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 
 
 
2.3. Вариативные формы реализации программы для детей с ЗПР 5-7 лет 
 
Программа позволяет строить работу вариативно, учитывая возможности и потребности 
детской группы. Каждое занятие включает три части: вводную, основную и заключительную. 
Вводная часть каждого занятия направлена на создание мотивации у детей, эмоционального 
настроя, на объединение группы. Основные приемы работы – приветствия, игры. 
Основная часть направлена на решение задач программы. В нее входят упражнения, игры, 
работа в тетрадях, направленные на развитие волевых качеств, а также познавательных 
процессов. 
Заключительная часть направлена на закрепление положительных эмоций от работы на 
занятии. 
Для оценки эффективности программы проводится диагностика вначале цикла занятий и по его 
окончанию. 
Показателем результативности освоения детьми программы, является динамика показателей, 
набранными детьми по следующим апробированным методикам: 
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2.4. Содержание программы 
Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов 
Развитие внимания 
1.«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»: заяц, дерево, печка, 
стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, 
корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус. 
1.1. «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» 
печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, 
обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, 
малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, коровай, лилия, куст, пальма. 
1.2. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; встань, если 
услышишь слово, обозначающее растение»: заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, 
сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, 
кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, 
листок, вода, лягушка, яблоко, коровай, лилия, куст, пальма, аист, коза, страус. 
 
2. «Найди отличия». 
Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя разными изображениями. 
Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие.(живое, не 
живое, съедобное или нет и т.д) 
3. «Что неправильно?» 
Взрослый называет предложения, а дети должны оценить и сказать что неправильно. Если они 
согласны, то хлопают в ладоши, если нет, то топают ногами. 
Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее. У собаки сиреневый хвост. 
Лене очень нравиться Сережа, поэтому она его бьет.  
Все  дети любят  конфеты. 
Завтра Новый год. 
В саду сегодня выпал снег.  
Все  дети любят свою маму.  
Снег сиреневый. 
Мама не любит мороженное. 
 Земля плоская. 
Весной не цветут цветы.  
Мультфильм попугай Кеша. 
В гостях у Простоквашки.(простоквашино). 
Жили у бабуси два веселых кролика. 
Папа может все что угодно. 
 Кошка размером с человека. 
Солнышко на земле, а море в небе. 
4. «Что задумал художник?» 
Психолог раздает детям недорисованные картинки сказочного леса с деревьями, кустами. Затем 
детям предлагается дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой лес. 
5. «Что недорисовано?» 
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит 
детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без 
трости, лиса без лапы 
6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники» 
7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел» 
Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и просит 
повторить рисунок точек, предварительно показав их детям. 
8. «Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием стимульного 
материала в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся предметов, овощей и 
фруктов или животных. 
9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается) 
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Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают 
раскрасить только фрукт соответствующим цветом. 
10. «Копирование образца». 
 Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 элементов, когда 
каждый ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще детали. Далее нужно 
попросить детей посмотреть узор, отвернуться. Педагог изменяет узор и просит восстановить 
его. Усложненный вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить выложить повторно. 
11. «Найди такой же предмет» 
На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы круг, на 
другом квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару. 
 
 
 
12. «Рисую палочки» 
Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и просит нарисовать свое настроение с помощью 
разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, папы, кошки и т.д. 
13.«Расставь значки» 
Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок значков в 
каждой клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание воспроизвести по 
памяти. 
 
Развитие восприятия 
 
1.«Назови фигуру» 
Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая форма, цвет и 
размер, просит разложить образцы по цвету и форме. 
1.1«Геометрическое лото» -  дидактическая игра собирание геометрических фигур из частей 
1.2. «Нарисуй фигуру, которую я назову», 
1.3. «Закрась фигуры» 
Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры различных  
размеров. Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и закрасить самую 
большую и самую маленькую. 
2. «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), 
Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты 
геометрических фигур из которых состоят объемные фигуры 
3. «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)» 
Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. (Раздает каждому 
по такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много маленьких листочков. 
(Отрывает кусочки и кладет их на подносики, берет глину.) Это большой кусок глины. (Раздает 
такие же детям. Щепотью отрывает маленькие кусочки глины и кладет их на  подносики. 
Предлагает детям повторить действия.) Теперь у меня будет один большой кусок глины. 
(Сминает все кусочки.) Сделайте один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого. 
4. «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур» 4.1«Кто больше найдет в группе 
предметов треугольной, круглой 
формы, в форме куба и т.д.». 
5. «Дорисуй фигуры» 
Педагог раздает детям изображение не дорисованных геометрических фигур и просит сначала 
назвать их, а затем дорисовать эти фигуры 
6. «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит 
детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: бабочка без крылышка, ножницы без ручки, 
дерево без листьев,цветок без лепестков и т.д. 
7. «Радужный хоровод» 
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Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, просит 
нарисовать вместе с ним радугу. "Каждый (красный) охотник  (оранжевый),  желает  (желтый)  
знать  (зеленый) знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый). 
8. «Уточним цвет предметов (вариативность)» 
Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит детей назвать 
предмет и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете. 
9. «Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, можно использовать 
мозаику. 
 
10. «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). 
Педагог просит детей найти  пять предметов во круг себя одинакового цвета и изобразить один 
из них на листе бумаги карандашом такого же цвета. 
11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки» 12.«Посиди тихо и встань, когда 
минута закончится (по мнению 
ребёнка)»- упражнение на восприятие пространства и времени. 
13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 
ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 
14. Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по времени день, ночь, утро - 
вечер. 
15. «Разложи картинки» 
Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток. 
16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!» 
Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году. 
17.«Угадай время года по описанию (вариативность)» 
Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что изображено, затем раздает 
точно такие же "поломанные картинки" и просит их собрать 
18. Отгадывание загадок о временах года 
Листья клена пожелтели. В страны юга улетели Быстрокрылые стрижи. Что за месяц, 
Подскажи! Ответ: Август 
* * * 
Она приходит с ласкою И со своею сказкою. 
Волшебной палочкой Взмахнет, 
В лесу подснежник Расцветет. 
Ответ: Весна 
Ежегодно приходят к нам в гости: Один седой, другой молодой, Третий скачет, а четвёртый 
плачет. 
Ответ: Времена года 
* * * 
Ежегодно приходят к нам в гости: Один седой, другой молодой, Третий скачет, а четвертый 
плачет. Ответ: Времена года 
* * * 
Выросло дерево от земли до неба. На этом дереве двенадцать сучков. На каждом сучке по 
четыре гнезда. В каждом гнезде по семь яиц. 
А седьмое - красное. 
Ответ: Год, месяцы, недели, дни 
* * * 
У меня есть дерево, 
На нем двенадцать веток; 
На каждой ветке тридцать листьев; Одна сторона у листа черная, Другая - белая. 
Ответ: Год, месяцы, дни, ночи 
* * * Солнце печет, Липа цветет. 
Рожь колосится, Золотится пшеница. Кто скажет, кто знает, Когда это бывает? 
Ответ: Лето 
*** 
Двенадцать братьев, Ни отца, ни матери. Друг за другом ходят, А вгости не заходят. (месяцы) 
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19. Заучивание стихотворений 
Придумала мать дочерям имена, Вот Лето и Осень, Зима и Весна. Приходит Весна – зеленеют 
леса, И птичьи повсюду звенят голоса. 
А Лето пришло – всё под солнцем цветёт, И спелые ягоды просятся в рот. 
Нам щедрая Осень приносит плоды, Дают урожаи поля и сады. 
Зима засыпает снегами поля. Зимой отдыхает и дремлет земля. 
 
Зима приходит ненароком, По всем статьям беря свое. 
Она должна уж быть по срокам, А вот, поди ж ты, – нет ее! 
 
И вдруг, однажды, спозаранку, Взглянул в оконное стекло 
И видишь «скатерть-самобранку» – Везде, вокруг, белым-бело… 
 
Весна приходит постепенно: В полях неслышно тает снег, Побег из ледяного плена Готовят 
тайно воды рек. 
 
Уж по ночам не те морозы, И вот уже летит скворец 
В свой домик на стволе березы… Пришла Весна. Зиме конец! 
 
А за Весной приходит Лето, За Летом Осень в свой черед, И вновь Зима. И снова где-то Весна 
торопится в поход. 
20. Беседа о временах года 
Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на деревьях 
распускаются почки? в какое время года ласточки улетают на юг? 
21. «Назови время года» 
Дидактическая игра время года. 
Солнце печет, Липа цветет. Рожь колосится, 
Золотится пшеница. Кто скажет, кто знает, Когда это бывает? 
Ответ: Лето 
22. «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 
23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой?» 
24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.», 
25. «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 
26. «Посмотри и найди предметы круглой формы», 
27. «Кто больше назовёт?» 
Педагог предлагает назвать предметы справа и слева от себя, рассказать какой они формы и 
цвета сколько их. 
28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны» 
Педагог выкладывает перед детьми группу предметов например овощей из пластика, дети 
называют эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть 
предметов, по команде открывают глаза и говорят чего не стало. 
 
Развитие мышления 
1.«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)» 
использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур. 
2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками 
3. «Найди отличия» 
Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя одинаковыми 
изображениями, с незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. 
Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие.(живое, не 
живое, съедобное или нет и т.д) 
4. «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.» 
4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный инвентарь, или 
предмет домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч) 
5. «Говори наоборот» 
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мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос- солок, дом-мод и т.д. 
6. «Бывает – не бывает» Лягушка зеленого цвета Попугай без крыльев Тетрадь без листов 
Кружка без ручки 
Снег летом 
Желтые цветы в зимнем лесу и т.д. 
7. Загадывание загадок. Два соседа непоседы День - на работе 
Ночь на отдыхе (Глаза) 
*** 
Всегда во рту, а не проглотишь (Язык) 
*** 
Согнут калачом,  
Укусить нельзя и пройти нельзя (замок) 
*** 
Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса) 
*** 
Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость) 
*** 
Что дороже денег? (здоровье) 
*** 
Упадет поскачет,  ударишь - не поплачет (мяч) 
*** 
Пляшет крошка, всего одна ножка (юла) 
 
Развитие памяти 
1.«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» 
(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов), 
Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и совместно с детьми 
выкладывает из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят можно усложнить задание 
дав его на время кто быстрее. 
2. «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет предыдущее слово и 
называет своё и т д.), 
3. «Смотри и делай». 
1).Педагог  показывает  детям  картинки  и  быстро  их убирает.  Дети должны по памяти 
назвать, что видели. 
2). Несколько раз  ударяют  в ладоши  или  карандашом о стол. Дети должен сказать сколько 
раз. 
3). Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется повторить 
его. 
4. Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить. 
5. Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, сколько раз к 
нему прикасались. 
4. «Пиктограмма» (запоминание слов)«Сейчас Вам будут предъявлены слова, которые 
необходимо воспроизвести через час. Для запоминания к каждому слову Вы должны сделать 
какой-нибудь несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны 
нарисовать не само понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения 
не имеет. 
Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, человек, 
книга. 
5. «Перескажи  сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению с уточняющими 
вопросами 
Чтение сказки "Мальчик ябеда" 
В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных ребят, произошла 
вот какая история. В группу ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и вежливые. 
И был среди них один мальчик,с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети 
прозвали Ябедой. 
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Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или толкнул кого-
нибудь, и сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он ждал, что его похвалят, 
но этого не происходило. Воспитательница даже ругала его. Но Коля не понимал, почему так 
происходит, и продолжал ябедничать, каждый раз думая, что теперь уж обязательно похвалят. 
Дети не любили его и отказывались с ним играть. А как-то раз они решили, что не будут с ним 
разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и сделали, и мальчику 
совсем стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он 
даже заплакал, и никто его не пожалел. 
Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда? 
6. «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один 
сюжет) 
Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, шарики, 
подарок, гости, веселье, улыбка. 
 
Развитие воображения и творческих способностей 
1.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет) Очень худой ребенок 
Ребенок  плохо ест.  Он  стал очень худым и слабым, даже муравей может повалить его с ног.  
 Митя из дому шел, 
До калитки дошел, 
Но дальше идти он не смог! 
Он каши, он каши, он каши не ел, Худел, худел, болел, слабел! 
И вот он лежит одинок, Муравей повалил его с ног 
2.«Дорисуй» 
Психолог раздает детям недорисованные картинки  посуды или фруктов. 
3. «Рисование по точкам» 
4. «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических фигур) 
5. «Что будет, если …»  
Летом выпадет снег. 
Солнце не будет греть. 
Звезды перестанут светить 
Мороженое положить в духовку. 
Смешать краски разных цветов... и т.д. 
 
 
2.5. Основные формы работы с родителями 
 
Обучает родителей: 
- созданию оптимальной развивающей среды дома; 
- методам игрового взаимодействия с ребенком 
Проводит: 
- индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей; 
- групповые тематические консультации для родителей; 
- индивидуальные консультации для родителей по запросу; 
- консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта; 
- информационные беседы; 
- игровые детско-родительские сеансы; 
- психологическую диагностику детей; 
- родительские собрания 
Знакомит родителей: 
- с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 
- со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка на 
каждом возрастном этапе. 
Объясняет родителям значимость: 
- создания условий для успешной социализации детей; 
- обучения игровому взаимодействию с детьми. 
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Формирует: 
- психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей; 
- потребность в овладении психологическими знаниями; 
- желание использовать психологические знания в интересах гармонизации детско- 
родительских отношений; 
- модель  поведения  родителей  в  ситуациях адаптации  ребенка  к  детскому саду, школе; 
- личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 
(совместно другими специалистами); 
- предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень. 
Разрабатывает: 
- конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и обучения 
ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, буклеты и др.). 
  
2.6.  Основные формы взаимодействия с педагогами 
 
 Взаимодействие педагога-психолога с руководителем ГБДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 
совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 
педагогическим коллективом целей  и задач. 
2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 
образовательного учреждения. 
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 
4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 
педагогов и воспитателей. 
5. Предоставляет отчетную документацию. 
6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 
особенностей детей. 
8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 
развития на ТПМПК. 
9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 
образовательного процесса. 
10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 
ситуациях. 
 
Со старшим воспитателем 
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии 
с ФГОС. 
2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-
педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 
образовательных областей). 
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-
педагогическим вопросам. 
5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 
образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 
6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям 
участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 
7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 
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8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 
учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
10. Представляет документацию установленного образца (аналитические справки, анализ 
работы за год). 
11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 
конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 
12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
С воспитателями 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с  учетом психологических 
особенностей дошкольников. 
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 
праздничных мероприятий 
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 
предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 
воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 
года) 
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 
работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 
воспитанников. 
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 
решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 
компетентность. 
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника. 
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 
и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя. 
10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования. 
11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 
предупреждения у них эмоционального выгорания. 
12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 
(работа в паре). 
13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 
сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 
правильная осанка и т. д.). 
16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 
 
С музыкальным руководителем 
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 
музыкального руководителя. 
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 
упражнений на музыкальных занятиях. 
4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 
творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 
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5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 
над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 
произведений (для комплексных занятий). 
6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 
развлечений и досуга, распределении ролей. 
7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 
досуга развития памяти, внимания, координации движений. 
8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 
праздничных мероприятий. 
 
 
С учителем-логопедом 
 1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 
отклонениями в развитии в группе. 
2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 
логопеда. 
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 
состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 
деятельности, эмоциональной сферы. 
4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  
специалистами. 
5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 
6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 
логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 
дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 
по образцу и др. 
7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 
решению с логопедом. 
8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 
психику детей при введении отрицательных героев. 
9. Участвует в ТПМПК (организация работы, составление характеристики и заключений). 
10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 
детей в период адаптации. 
11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
 
С учителем-дефектологом 
2. Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни детей. 
3. Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого- педагогическую 
помощь и поддержку. 
4. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями 
5. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 
отклонениями в развитии в группе. 
6. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в 
социальной среде 
7. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 
8. Участвует в обследовании детей с ЗПР с целью выявления уровня их развития, 
состояния oбщей, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 
эмоциональной сферы. 
9. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  
специалистами. 
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10. Участвует  в  проведении  совместной  диагностики  детей  с  отклонениями  в    
развитии. 
11. Участвует в ТПМПК (организация работы, составление заключений). 
12. Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. 
 
2.7. Диагностическое обеспечение 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их 
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 
отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 
- определить оптимальный педагогический маршрут; 
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
- определить условия воспитания и обучения ребенка; 
- консультировать родителей ребенка. 
 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 
подхода в изучении развития детей с ЗПР. Его результаты рассматриваются в совокупности с 
другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 
характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать 
его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 
системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 
речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 
диагностического инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 
Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам проведенных обследований 
проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 
выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 
показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 
ребенка: 
- особенности контакта ребенка; 
- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
- реакция на одобрение; 
- реакция на неудачи; 
- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
- эмоциональная подвижность; 
- особенности общения; 
- реакция на результат. 

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

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 
моторной функции ребенка: 
- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 
комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 
педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

17 
 



раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 
выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 
используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 
работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 
отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 
отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 
дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 
организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР. 
 

Используемые психодиагностические комплекты 
 

Перечень 
программ, 
технологий,  
пособий 

•Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. 
М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только не- обходимый 
стимульный материал, но и руководство с подробным описанием 
проведения методик. 

•Психодиагностический комплект психолога ДОУ   
(автор Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития 

 •Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» 
(авт. С. М. Забрамная) 

•Психодиагностический  комплект  (авт. О. М. Дьяченко и др. 
«Психолог в детском дошкольном учреждении») 

•Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная 
книга практического психолога в образовании») 

•Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов 
«Психология, т.3) 

 
 

Используемые методики 
 

№ Название методики Цель Группа 
п/п    
1. Графический диктант Выявление уровня 

сформированности 
произвольности 

Подгот. к школе 
группа 

2. Исследование 
восприятия 

Определить уровень развития 
зрительного и слухового 
восприятия 

Подгот. к школе 
группа. Старшая 
группа 

3. Четвертый лишний Исследование уровня 
развития мышления 
/классификация, обобщение/; 

Подгот. к школе 
группа. Старшая 
группа 

4. Последовательность 
событий 

Исследование словесно- 
логического мышления 

Подгот. к школе 
группа. Старшая 
группа 

5. Десять слов Определение объема рече- 
слуховой памяти 

Подгот. к школе 
группа. Старшая 
группа 

6. Зрительная память Определение объема 
зрительной памяти 

Подгот. к школе 
группа. 
Старшая группа 
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7. Кружки Определение уровня 
развития внимания 

Подгот. к школе 
группа. Старшая 
группа 

8. Мелкая моторика Исследование  уровня 
развития мелкой моторики 

Подгот. к школе 
группа. Старшая 
группа 

9. Мотивационная 
готовность к обучению в 
школе 

Определение 
сформированности 
мотивации к обучению 

Подгот. к школе 
группа 

10. Методика экспресс- 
диагностики 
интеллектуальных 
способностей детей 6 - 7 
лет 
Авторы адаптации: Е. 
И. Щебланова, И. С. 
Аверина, Е. Н. Задорина 

Интеллектуальные 
способности детей 

Подгот. к школе 
группа 

11. «Ориентировочный 
тест школьной 
зрелости» 
Авторы: А. Керн – Я. 
Йирасек. 

Определение школьной 
зрелости 

Подготовительная к 
школе группа 

12. Методика «Беседа о 
школе»(разработанаТ. А. 
Нежновой) 

Определение «внутренней» 
позиции школьника 

Подготовительная к 
школе группа 

13. Коммуникативная 
готовность: 
со взрослыми 
со сверстниками 

Определение параметров 
развития общения 

Подготовительная к 
школе группа 

14. «Определение мотивов 
учения» М.Р.Гинзбург 

Определение 
предпочтительных мотивов к 
учебной деятельности 

Подгот. к школе 
группа 

15. Методика «отношение 
ребенка к школе» 

Выявление отношения 
ребенка к школе через 
анкетирование 

Подгот. к школе 
группа 

16. «Самое непохожее» 
Л.А.Венгер 

Изучение мышления и 
восприятия детей 

Подгот. к школе 
группа 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно- 
моторной координации, 
произвольности, умения 
работать по образцу 

Подгот. к школе 
группа 

18. Диагностика адаптации 
ребенка к ДОУ 

Определение уровня 
успешности адаптации 
ребенка к условиям детского 
сада. 

Младшая группа 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Модель образовательного процесса 
 
Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов  
ГБДОУ,  обладающих  необходимыми  знаниями  о  характерных особенностях детей с ЗПР, о 
современных формах и методах работы с различными категориями детей. Программа 
составлена с учетом возрастных и специфических  особенностей детей. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 
- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ЗПР; 
- развития позитивных качеств личности;  
- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений 
развития; 
- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 
подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия повышения 
эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия на 
ребенка, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для 
максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы     5-7 
лет. 

Занятия продолжительностью 25-30 минут проводятся один раз в неделю с подгруппой 
из 5-8 человек.  

Формы проведения занятий: подгрупповая. Занятия проводятся в игровой форме. 
Программа позволяет строить работу вариативно, учитывая возможности и потребности 
детской группы. Занятия можно проводить блоками и в системе. Каждое занятие включает три 
части: вводную, основную и заключительную. 

 
Вводная 
часть 

Основная часть Заключительная часть 

Цель вводной части 
– 
настроить 
группу на 
совместную 
работу, 
установить 
контакт между 
участниками. 
Основные 
процедуры 
работы: 
• Приветствие 
• Игры 
на 
развитие 
навыков 
общения 

В нее входят: игры, задания, 
упражнения, 
направленные на развитие 
познавательной, 
эмоционально-волевой, 
коммуникативной сфер, 
формирование лексико-
грамматических категорий 
речи, развитие связной речи 
Основные процедуры: 
• Игры 
• Задания 
• Упражнения 
• Совместная деятельность. 

Основной целью этой части 
занятия является 
создание чувства личной 
личностной значимости 
ребенка в своих глазах, 
сплоченность группы и 
закрепление 
положительных эмоций от 
работы на занятии. 

 
Основные процедуры: 
• Проведение какой – либо 

общей игры 
• Релаксация 
• Рефлексия 
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Методы, в основе которых лежит способ организации занятий.  
Словесные методы обучения: 
 - рассказы взрослого и рассказы детей; 
- сочинение историй; 
- чтение художественных произведений; 
 - беседа; 
Наглядные методы обучения 
 - показ иллюстраций; картинок 
 - наблюдение; 
Практические методы обучения 
 - аутотренинг ( с использованием звуков природы релаксационной музыки) ; 
 - арттерапия с использованием серийного рисования 
 - фантазирование 
 - игровая терапия 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей.  
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 
2. Репродуктивные методы обучения. 
3. Частично-поисковые методы обучения. 
 
  
3.2. Организация предметно-пространственной среды 
Кабинет, оборудованный детской мебелью соответствующей требованиям Санитарно – 
эпидемиологических требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций. 
Магнитофон, кассеты, листы бумаги формата А4,  цветные и простые карандаши, мяч, куклы, 
мягкие игрушки, кукольный театр, иллюстрации, фотографии, «волшебный клубочек»,  
конструктор, развивающие игры на внимание, память, мышление, речь, восприятие. 
В раздевалке для родителей оборудован информационный уголок, где ежемесячно даются 
рекомендации по воспитанию и развитию детей. 
 
3.3.Методическое обеспечение программы 
1.Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2007. 
2.Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 
возраста. М., 2003. 
3. Бабкина Н.В. «Общие рекомендации по оценке готовности к школе детей с ЗПР», ж-л 
«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» № 5 -2007, стр.62 
4. Гарбер Е.И. О природе психики.- М.: Школа-Пресс 1, 2001; 
5. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 
недоразвития у дошкольников . - М., 1990. 
6. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998; 
7. Забрамная  С.Д.,  Боровик  О.В.  «Практический  материал  для  проведения психолого-
педагогического обследования детей» 
8. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. СПб, 1997. 
9. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль, 1997. 
10. Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-волевого развития, М., 2007. 
11. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Треннинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб, 2001. 
12. Мастюкова Е.М. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и 
коррекции школьной дезадаптации. М., 2002. 
13. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры. М., 1999. 
14. Наревская И.Н., Сабирова Н.Г., Куранова Н.А., Нурмухаметова Н.С. Профилактика 
нарушений в поведении дошкольников: Материалы для диагностической и коррекционной 
работы. М., 2009. 
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15. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками. М., 2000. 
16. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-
развивающие занятия. М., 2006. 
17. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1990. 
18. Щипицына Л.М. и др. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста, СПб, 2005. 
19. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. СПб, 2001. 
20. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей. С.П.6 Литера, 2005 
21. Наревская И.Н.,Сабирова Н.Г., Куранова Н.А., Нурмухаметова Н.С. Профилактика 
нарушений в поведении дошкольников: материалы для диагностики и коррекционной работы в 
ДОУ - М.: АРКТИ,2010; 
22. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б. 
Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина. - Спб.: ЦДК 2010 
23. Семаго Н. Я., М. М.Семаго. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 
работы психолога. - М., 2001; 
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