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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В  Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Детский сад №6 «Золушка» функционирует  группа  компенсирующей  

направленности  для  детей  с задержкой психического развития.  

Приоритетной деятельностью в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития является  обеспечение равных  

стартовых  возможностей  для  обучения  детей  в  учреждениях  начального  

общего образования.  

Рабочая  программа  (далее – Программа) педагога-психолога  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №6 «Золушка» г. Шарыпово, Красноярского края разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

      -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N27Э-ФЗ;  

      - Федеральными государственными образовательными стандартами   

дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва. Зарегистрирован 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., регистрационный номер 30384;  

      - Санитарными правилами  СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

      - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. №1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 

2013г., регистрационный номер 30038;  

      - Приказом Министерства образования Российской Федерации от 22 

октября 1999 г. N 636 «Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ; 

      - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 24 

декабря 2001 г. N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога образовательного учреждения»; 
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      - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 

2000 г. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме».  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития), 

а также с учетом потребностей и возможностей воспитанников государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Настоящая программа 

носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет с задержкой психического развития, принятых в 

дошкольное учреждение.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: Осуществление коррекционно–развивающей работы с 

детьми с задержкой психического развития для дальнейшей социальной 

адаптации и полноценного развития личности ребенка: формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

1.  Предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

2. Оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

3.  Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов дошкольного образовательного 

учреждения;  

4. Развивать психические процессы у детей с задержкой психического 

развития;  

5. Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;  

6. Развивать индивидуальные качества и возможности каждого ребенка.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения, направленная 

на создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого ребенка. Задачи психологического сопровождения 

конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основывается на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства, как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников и детей;  

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей с ЗПР данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. При 

разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

-  Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);  

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.); 

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) Эти подходы к 

проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира;  

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности 

человека; развития потребности в реализации собственных 

творческих способностей; 

4. Системность коррекционных и развивающих мероприятий; 

5. Единство диагностики и коррекции; 
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6. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребёнка; 

7. Комплексность методов психологического воздействия; 

8. Возрастание сложности; 

9. Учёт объёма и степени разнообразия материала.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы возрастные 

характеристики детей, в том числе, психологические особенности развития 

детей с ЗПР 

   Условия реализации программы:  Необходимым условием реализации 

программы является взаимодействие специалистов МАДОУ, обладающих 

необходимыми знаниями о характерных особенностях детей, в особенности с 

ЗПР, о современных формах и методах работы с различными категориями детей. 

Программа составлена с учетом возрастных и специфических (индивидуальных) 

особенностей детей.   

Объем программы: Программа рассчитана на комплекс занятий, 

осуществляемых в течение учебного года.  

Формы занятий: индивидуальная.  

Форма работы: 2 раза в неделю индивидуальное занятие с каждым ребенком. 

Время поведения индивидуальных занятий: продолжительность занятий 

может варьироваться от 15 до 25 минут. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 

группу. В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные 

варианты отклонений в эмоционально волевой сфере и в познавательной 

деятельности. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными 

социальными условиями воспитания и, в основном, с органической 

недостаточностью центральной нервной системы генетического характера 

воспитания. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 

замедленном темпе психического развития. При задержке психического 

развития конституционального происхождения в структуре нарушений 

выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей 

характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 
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 В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 1) Нарушение познавательной деятельности, 

связанное с незрелостью эмоционально - волевой сферы и личности, т.е. с 

психическим инфантилизмом; 2) Нарушения познавательной деятельности 

вследствие стойких астенических и цереброастенических состояний. При 

задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие 

отдельных психических процессов. Отмечаются следующие основные черты 

детей с задержкой психического развития: повышенная истощаемость и в 

результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, 

психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, скудный словарный запас, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность полностью не сформирована. Восприятие характеризуется 

замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие, 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. 

Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 

информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык 

самоконтроля и функции саморегуляции поведения, что особенно проявляется в 

процессе деятельности. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, не сформированы основные мыслительные операции — анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание 

игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности.  

 В последние годы количество детей с задержкой психического развития 

неуклонно растет. Число учащихся начальной школы, не справляющихся с 

требованиями стандартной школьной программы, за последние двадцать лет 

возросло в 2-2,5 раза. По данным медицинской статистики за девять лет 

обучения в школе (с 1 класса по 9) количество здоровых детей сокращается в 4-5 

раз, составляя лишь 10-15% от общего числа учеников.  

Сегодня 80% систематической школьной неуспеваемости связано с 

интеллектуальной неспособностью и задержкой психического развития. Каждый 

10 ребёнок имеет недоразвитие познавательных интересов, а адаптация и 

интеграция детей с ограниченными возможностями – одна из актуальнейших и 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Золушка» 

г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)24-4-40. E-mail: Zolushka.shr@yandex.ru 

 
 

             8 
 

наиболее сложных теоретических и практических проблем. В связи с этим, 

важное значение приобретает коррекционно-развивающая работа с данной 

группой детей ещё в дошкольном возрасте. Анализ реальной ситуации, 

сложившейся в настоящее время в системе воспитания детей дошкольного 

возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растёт.  

Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на нарушенные 

звенья психических функций позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический 

путь развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции 

дошкольников с ЗПР в среду нормально-развивающихся сверстников. 

Этнология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями 

воспитания и с органической недостаточностью ЦНС (Ю.Г. Демьянов, Е.С. 

Иванов). 

Наибольшее распространение получила классификация задержки 

психического развития, предложенная К.С. Лебединским, которая отражает 

механизмы нарушения познавательной деятельности и причину возникновения 

задержки развития, выделяя четыре типа:  

- ЗПР конституционального происхождения. Для неё характерны проявления 

гармонического психического инфантилизма и нарушения познавательной 

деятельности, обусловленные, прежде всего, незрелостью мотивационной 

сферы, преобладанием игровых интересов.  

- ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки развития, 

возникающие в результате истощающего действия соматических заболеваний на 

организм, нарушения питания клеток мозга, как следствие – замедление темпа 

созревания и развития структурно-функциональных мозговых систем.  

- ЗПР психогенного происхождения – нарушения развития, вызванные 

неблагоприятным влиянием социальной среды, условиями воспитания ребёнка. 

Дети с ЗПР этой группы имеют нормальное физическое развитие. Они 

соматически здоровы. У большинства таких детей диагностируется мозговая 

дисфункция. Часто такие дети имеют материнскую депривацию, которая 

проявляется в лишении ребенка материнского тепла и заботы. Особенности 

воспитания, такие как: однообразная социальная среда, слабое проявление 

индивидуальности ведут к снижению интеллектуальной мотивации и 

несамостоятельности поведения, что, в свою очередь, приводит к психическому 

инфантилизму. 
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- ЗПР церебрально-органического происхождения.  Дети с ЗПР церебрально-

органического типа характеризуются наличием органической недостаточности 

нервной системы негрубой выраженности, проявляющаяся как недоразвитием 

личностной сферы по типу органического инфантилизма, так и нарушением 

познавательной деятельности. Причиной появления органических недостатков  

может быть патология беременности: токсикозы в тяжелой форме, инфекции, 

асфиксия, недоношенность и т.д.  

Для детей с ЗПР очень важно для развития психологически комфортная 

обстановка, исключающая перенапряжение, истощение, стойкие отрицательные 

переживания и психологические травмы, а также, необходима специальная 

развивающая работа всего педагогического коллектива.  

У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического 

развития и его качественное своеобразие по сравнению с нормой (Т.В. Егорова, 

Л.В. Кузнецова, В.И. Лубовский и другие).  

Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР имеются 

отклонения в процессах переработки сенсорной информации. Дети с ЗПР 

замечают значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем их 

сверстники. Это ограничивает возможности наглядно-образного мышления. У 

детей с ЗПР имеются нарушения интеграции и координации (З. Тржесоглава).  

Многие исследователи (Т.В. Егорова, В.Л. Подобед и другие) отмечают, что в 

структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР большое место 

занимают нарушения памяти.  

По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей 

характеризуется определенными особенностями интеллектуальной 

деятельности: сниженной познавательной активностью, отсутствием интереса и 

сосредоточенности, неумением контролировать свои действия.  

У детей с ЗПР наиболее нарушено абстрактное мышление; также, им 

свойственна повышенная чувствительность к незначительным раздражителям, 

слабая интеграция отдельных процессов.  

Нарушение внимания является характерным признаком задержки 

психического развития.  

У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития мелкой и 

крупной моторики, неловкость, неуклюжесть движений (З. Тржесоглава).  

Задержка психического развития поддаётся коррекции при специально 

организованном специалистами обучении ребенка. В создании условий для 

преодоления проблем в развитии детей с ЗПР основную роль играет 
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взаимодействие всех сторон образовательного процесса: педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей группы, родителей.  

   Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для 

большинства детей с ЗПР:  

- Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что 

имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В 

процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. 

Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.  

- Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее 

утомление приводит к снижению работоспособности, которое негативно 

отражается на усвоении учебного материала.  

- Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. 

Это наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как 

рисование и конструирование.  

- Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как 

познавательная активность,  целенаправленность,  контроль,  работоспособность 

при относительно высоких показателях развития мышления. Многие из детей 

испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы 

в незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-
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исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предметов. Названные выше 

недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, 

величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны 

слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным 

образом страдают фонематические процессы. Внимание детей с ЗПР 

характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, 

неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае 

ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем 

дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает 

своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У многих 

детей отмечается эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, 

отсутствие интереса, целенаправленности и использования рациональных 

способов выполнения практической и интеллектуальной деятельности. Память 

детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки 

психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память 

(они значительно лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный). При 

правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. У 

детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 
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трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности 

детей с задержкой психического развития, снижение способности к творческому 

созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных 

операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического 

развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков 

при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

десяти признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, 

производя сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в 

выделении признаков различия. У детей с задержкой психического развития 

замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Не сформирован самоконтроль, поэтому 

они не замечают неправильного выполнения действий. Технические навыки в 

изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо 

сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако 

физическое и моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников. Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, 

дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. Особенности 

лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка. Незрелость внутриречевых 
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механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети 

не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему – школьному периоду 

развития. 

 В МАДОУ №6 «Золушка» функционирует две  группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития в возрасте с 5 лет 

до 7 лет. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень 

разнообразны по своим психическим проявлениям. В связи с этим на основе 

имеющихся данных представлена характеристика развития детей двух 

возрастных групп - старшего (5-6 лет) и подготовительного (6-7 лет) 

дошкольного возраста.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития  

Возраст 4-5 лет 

 Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У большинства детей наблюдается замедленное 

овладевание основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Вследствие 

несформированности функции самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения своих действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий 
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улучшает качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные 

тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, 

несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности. Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у 

некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они 

вялы, пассивны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со 

взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода 

адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно 

тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с 

ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда 

и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и 

занятиях физкультурой. В свободной деятельности дети с интеллектуальной 

недостаточностью чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти 

себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу 

игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют 

безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания 

сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

самостоятельно ими не владеют.  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. 

Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, 

как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или 

иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с 

выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть 
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несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития 

речи (дизартрия, алалия).  

Возраст 5- 7 лет 

Основные недостатки общей моторики у детей с задержкой психического 

развития в данном возрасте: низкое качество выполнения основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание,  лазание, метание), гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в 

двигательной активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению 

большинство. У большинства детей, посещающих дошкольное отделение, после 

5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы 

общения. К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у 

отдельных с легкой умственной отсталостью появляется внеситуативно-

познавательная форма общения. С 6 лет у всех дошкольников существенно 

возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам 

выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети 

начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-

то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни при 

условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется 

способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения 

дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 

относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, 

владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками. К 5 годам, если дети 

получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого 

решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 
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взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, 

осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные 

средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. 

Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. К 5 годам дети 

способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и 

образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. 

Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 

сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно 

овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них 

появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети 

сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и других 

видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно - двигательной 

координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –  игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
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в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

    В целях успешного развития и обучения воспитанников компенсирующих 

групп детского сада педагогом-психологом МАДОУ формируется  стратегия 

работы, реализующаяся в следующих задачах:  

1.  Обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общественную жизнь;  

2.  Повышение коммуникативной компетентности воспитанников путем 

привлечения внимания детей  друг к другу;  

3.  Развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  
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4.  Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

5.  Развитие всех видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, слуховое;  

6.  Развитие мыслительных процессов: память, внимание, мышление;  

7.  Развитие любознательности, воображения; расширение запасов знаний и  

представлений об окружающем мире.  

8.  Профилактика и коррекция агрессивного,  тревожного, неуверенного 

поведения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы и планирование 

образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Содержание Программы включает совокупность  образовательных  

областей,  которые обеспечивают  разностороннее развитие  детей с учетом  их 

возрастных и индивидуальных особенностей  по основным  направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Педагогический процесс строится с учётом 

интеграции областей и комплексно-тематического планирования. 

 

                        Психологическое сопровождение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

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,  

освоению 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  
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поведения. Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и  сверстниками,  как  со  знакомыми,  так  и  с  незнакомым, 

 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. 

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  
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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. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области  

«Познавательное развитие»  

 

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 
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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  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;  

Развивать  способность  понимать  эмоциональные  состояния,  мотивы  и  

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 
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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.  

 

Психологическое сопровождение образовательной области  

«Речевое развитие»  

 

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 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. 

Психологическое сопровождение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

 группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии  

художественных произведений. Формировать умения выразительно отражать  

образы  художественных произведений, творчески используя речевые  
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и неречевые  средства, в том числе, эпитеты, сравнения, метафоры, движения, 

 позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных  

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные  проявления  в  разных   

жанрах  произведений;  понимать средства  выразительности,  используемые  

авторами  произведений  для передачи эмоций.  

Развивать творческое отношение  к  действительности; способность  

 создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности,  совершенствовать  в  процессе  изображения,   

отбирать  средства в соответствии с замыслом.  

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные  образы, передавать  настроение, импровизировать  

 в  разных видах музыкальной деятельности. Формировать умения понимать и 

развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении,  

динамику музыкального образа и средства его воплощения;  

выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль.  

Подготовительная 

 группа 

Формировать  умения  использовать  критерии эмоционально-эстетической  

оценки произведений, подробно анализировать произведения,  

высказывать свои  эмоционально-эстетические  суждения  и  аргументировать  их; 

адекватно,  ярко,  глубоко  реагировать  на  произведения;   

рассказывать  о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые  авторами  произведений  для  передачи  

 эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать  

художественные образы в разных видах деятельности;  

развернуто формулировать замысел до начала деятельности,   

совершенствовать  его  в  процессе  изображения,  отбирать средства   

в  соответствии  с  замыслом,  воплощать  его  в  соответствии  

 с содержанием  запланированного,  творчески  преобразовывать  

 знакомые способы художественно-творческой деятельности.  

Стимулировать потребность в творческом самовыражении.  

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать  умения  определять  жанр  музыкального  произведения;  

понимать  и  объяснять  смену  настроения  в  музыкальном  произведении,  

динамику  музыкального  образа  и  средства  его  воплощения;  выполнять 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Золушка» 

г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)24-4-40. E-mail: Zolushka.shr@yandex.ru 

 
 

             25 
 

движения,  в  том  числе  со  сложным  ритмическим  рисунком,  качественно, 

самостоятельно,  технично,  ритмично,  выразительно;  осуществлять  

самоконтроль,  создавать  выразительные  оригинальные  музыкальные  

образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать  с  использованием  специфического  «языка  музыки»;  

согласовывать  свои  действия  с  действиями  других  детей   

в  коллективных формах музыкальной деятельности. Поощрять  стремление  

совершенствовать  свое  исполнительство; получать  

знания  в  отношении  жанров,  средств  выразительности,  композиторов  и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому.  

 

Психологическое сопровождение образовательной области  

«Физическое развитие»  

 

Группа Развивающие задачи 

Старшая  

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой.  

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать  

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови- 

-тельная  

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, 

 как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять  сложные  движения  по  образцу,  словесной  инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание.  

Развивать  двигательное  воображение.  Создавать  и  закреплять  целостное 

психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности.  

 

2.2. Основные виды деятельности, которые используются в работе 

педагогом-психологом 

 Деятельности Виды деятельности 

1. Игровая деятельность Игры с правилами:  

- Дидактические  (по дидактическому  материалу:  игры  с 

предметами,  настольно-печатные, словесные –  

игры-поручения, игры-беседы,  игры-путешествия,   

игры-загадки)  
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- Подвижные  (по степени подвижности – малые и средние)  

- Развивающие 

2. Коммуникативная 

деятельность 

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловая;  

- внеситуативно-познавательная;  

- внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-практическая;  

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая.  

3. Двигательная  

деятельность 

Гимнастика:  

- танцевальные упражнения  

Игры:  

- подвижные  

4. Изобразительная 

деятельность 

Рисование,  лепка,  аппликация  (в рамках арт-терапии) 

5. Конструирование 

 из различных  

материалов 

Художественный труд:  

- аппликации 

- конструирование из бумаги  

6. Музыкальная  

деятельность 

Восприятие музыки;  

Творчество:  

- музыкально-римические  

движения;  

- музыкально-игровая деятельность 

7. Восприятие  

художественной   

литературы  и  

фольклора 

Чтение (слушание)  

Обсуждение (рассуждение)  

 

Этапы работы по реализации программы: 

 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей, определение 

индивидуальной программы психолого-педагогического  

сопровождения. Набор детей планируется осуществлять по рекомендации 

комиссии ТПМПК.  
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2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики, 

сбор анамнестических данных.  

3. Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия с 

педагогом-психологом.  

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики, подведение итогов.  

Диагностическое обследование детей проводится три раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года.  

Основные методы программы 

 

-  Метод  двигательных  ритмов -  направлен  на  формирование    

межфункционального взаимодействия:  формирование  слухомоторных  

координаций,  произвольной  регуляции движений,  слухового  внимания.  Он  

создает  основу  для  появления  таких характеристик моторики  детей,  как  

плавность,  переключаемость,  быстрота  и  координация движений  рук  и  ног  и  

др.  Таким  образом,  повышается  эмоциональный  тонус, работоспособность  у  

детей,  закладывается  основа  вхождения  в  работу,  возникает сплоченность 

группы.  

-  Метод  тактильного  опознания  предметов - направлен  на  повышение  

точности тактильности восприятия,  развития межмодального  переноса,  

формирование  тонкой моторики руки.  

- Метод звукодыхательных упражнений - направлен на стимуляцию 

стволовых отделов головного  мозга,  развитие  межполушарного  

взаимодействия,  развитие  лобных  отделов; развивает самоконтроль и 

произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может здесь  

управлять  человек,  -  ритм  дыхания  и  движения.  Нейропсихологическая  

коррекция строится  на  автоматизации  и  ритмировании  организма  ребенка  

через  базовые многоуровневые приемы.  

-  Релаксационный  метод - направлен  на  формирование  произвольного  

внимания, дифференцированных  двигательных  и психических  реакций,  что 

придает  психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц,  способствует  снятию  

синкинезий  и  мышечных  зажимов.  Развивает  чувствование своего тела, 

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого 

тела.  

-  Метод  подвижных  игр - обеспечивает  развитие  межполушарного  

взаимодействия, мышечных  зажимов.  Перекрестные  движения  рук,  нос  и  
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глаз  активизируют  развитие мозолистого  тела.  При  регулярном  выполнении  

реципрокных  движений  образуется  и активизируется  большое  количество  

нервных  путей,  связывающих  полушария  головного мозга,  что  обеспечивает  

развитие  психических  функций.  Медленное  выполнение перекрестных 

движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей 

мозга.  

-  Арт-терапевтический  метод - способствует  активизации  мозга  в  целом:  

межполушарному  взаимодействию,  активизации  корково-подкорковых  

структур,  лобных отделов.  

-  Конструктивно-рисуночный  метод - формирует  устойчивые  координаты  

(«лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

моторные координации.  

-  Метод  дидактических  игр - направлен  на  развитие  познавательных  

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 

ребенка, а именно: совершенствовать умение различать  и  называть  предметы  

ближайшего  окружения,  упражнять  группировать однородные предметы, 

выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.   

- Метод психогимнастики - помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять  мышечные  зажимы,  развивает  мимику  и  пантомимику.  Дает  

возможность  освоить элементы  техники  выразительных  движений.  Этюды  на  

выразительность  жестов  и тренировку  отдельных  групп  мышц  способствуют  

развитию  и  осознаний  эмоциональных реакций.  В  результате  дети  лучше  

чувствуют  и  осознают  свое  тело,  свои  чувства  и переживания, могут более 

адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития.  

Кроме  того,  выразительные  движения  являются  неотъемлемым  компонентом 

эмоциональной,  чувственной  сферы  человека,  так  как  нет  такой    эмоции,  

переживания, которые  бы  не  выражались  в  телесном  движении.  В  

результате  дети  лучше  чувствуют  и осознают  свое  тело,  свои  чувства  и  

переживания,  могут  более  адекватно  и  выразить,  что создает дополнительные 

условия для развития.  

-  Метод  коммуникативных  игр - способствует  активизации  мозга  в  целом:  

межполушарному  взаимодействию,  активизации  корково-подкорковых  

структур,  лобных отделов.  Парные  упражнения  способствуют  расширению  

«открытости»  по  отношению  к партнеру – способности  чувствовать,  

понимать  и  принимать  его.  Групповые  упражнения через  организацию  
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совместной  деятельности  дают  ребенку  навыки  взаимодействия  в коллективе,  

формируется  способность  к  произвольной  регуляции  поведения, 

взаимоотношений  со  сверстниками  и  со  взрослыми,  позволяет  повысить  

уровень социализации.   

Организуя  занятия  с  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями,  

реализуются следующие функции:  

•  Эмпатическое принятие ребенка; 

•  Создание психологической атмосферы и психологической безопасности; 

•  Эмоциональная поддержка ребенка; 

•  Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком; 

•  Тематическое структурирование задачи; 

•  Помощь в поиске формы выражения темы.  

 

2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

1. Психологическая диагностика  

2.Психологическая коррекция  

3.Психологическое консультирование  

4.Психологическое просвещение  

5.Психологическая профилактика  

6.Организационно-методическая работа  

 1. Психологическая диагностика  

Цель:  получение  информации  об  уровне  психического  развития  детей,  

выявление  индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Результаты  психолого-педагогической  диагностики  используются  

исключительно  для решения образовательных задач.  

Психодиагностическая работа в ДОУ ведется по следующим направлениям:  

 диагностика  познавательной  сферы  (мышление,  память,  внимание,  

восприятие, воображение, мелкая моторика);  

 диагностика  эмоционально-волевой  сферы  (проявления  агрессивного  

поведения, страхи, тревожность);  

 диагностика  коммуникативной  сферы  (трудности  в  общении  со  

сверстниками  и взрослыми).  

По  результатам  диагностики  составляется  психологическое  заключение.  В  

случае выявления определенных проблем психолог предлагает родителям 
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конкретное решение, при необходимости,  направляя  ребенка  к  специалистам  

(неврологу,  нейропсихологу  или невропатологу).  

В  процессе  диагностики  психолог  также  изучает  отношения  в  детском  

коллективе, помогая воспитателям в организации работы с конкретными детьми.  

 2. Психологическая коррекция  

Цель:  создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Психологическая  коррекция  с  детьми  проводится  по  результатам  

диагностики,  по запросам  родителей  и  воспитателей,  по  наблюдениям  

психолога.  Каждый  ребенок индивидуален, кто-то  развивается  быстрее,  кто-

то    медленнее.  С  учетом  особенностей развития  каждого  малыша  психолог  

строит  психокоррекционную  работу  в  следующих направлениях:  

 эмоционально-волевая  сфера:  агрессивное  поведение,  страхи,  

повышенная тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе;  

 коммуникативная сфера:  нарушения взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье;  

 познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов 

(памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия). 

Основные методы коррекционной работы:  

 индивидуальная  игровая  терапия:  подвижные  игры,  познавательные  

игры,  игры  с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры;  

 сказкотерапия:  чтение,  проигрывание  психотерапевтических  сказок,  

составление историй совместно с ребенком;  

 арттерапия: работа с красками, тестом, песком;  

 психогимнастика;  

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники, использование визуальных образов. 

Правила психокоррекционной работы: 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия 

без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии 

ребенка.  

2. Пространство  коррекционных  воздействий  педагога-психолога  ограничено  

нормой  и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии 

органических и функциональных нарушений.  
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3. Педагог-психолог  не  вправе  определять  индивидуальный  ход  

психического  развития ребенка путем радикального коррекционного 

вмешательства.  

4.  В  работе  с  детьми  до  7  лет  не  рекомендуется  использование  

гипнотических  и суггестивных  средств  воздействия,  а  также  методов  

психотерапии,  неадаптированных  к дошкольному возрасту.  

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования  профессиональной  

этики: закрытость  и  адаптированность  информации,  процедурная  

конфиденциальность  и позиционность взаимоотношений.  

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное,  психомоторное  развитие,  

поведенческие  реакции, возрастную  компетентность,  произвольную  

регуляцию  с  задачами  адаптации  к образовательному  учреждению,  

готовности  к  школе,  стабильности  эмоционально-личностных состояний, 

структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 

психомоторных функций.  

7.  Коррекционные  группы  формируются  в  зависимости  от  результатов  

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в  психокоррекции  по  тем  или  иным  

показателям.  Состав  групп  (количественный  и качественный)  соотносится  с  

характером  и  степенью  нарушений  в  психическом  развитии детей 

(психологическим диагнозом).  

8.  Коррекционные  занятия  могут  проводиться  в  индивидуальной,  и  

групповой  форме.  

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей 

межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым  (определенное  

количество  занятий  и  фиксированная  дата  окончания)  и открытым (без 

определения количества встреч и даты окончания).  

Продолжительность  коррекционного  цикла  зависит  от  многих  факторов  как 

организационного, так и содержательного характера.  

Таким  образом,  психокоррекционная  система  в  условиях  ДОУ  представляет  

собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического 

развития детей.  

3. Психологическое консультирование  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Золушка» 

г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)24-4-40. E-mail: Zolushka.shr@yandex.ru 

 
 

             32 
 

Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно-

образовательного процесса  и  оказание  им  психологической  помощи   при  

выстраивании  и  реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. Задачи  психологического  консультирования  родителей  и  

воспитателей  решаются  с позиции  потребностей  и  возможностей  возрастного  

развития  ребенка,  а  также индивидуальных вариантов развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация МАДОУ.  

Тематика  проводимых  консультаций  обусловлена  рамками  профессиональной 

компетентности  педагога-психолога  МАДОУ.   

Обязательно:  

 Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  оптимизацией  

воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ и семье в интересах 

ребенка: консультирование по  проблемам  детско-родительских  

отношений,  консультирование  по  проблемам адаптации/дезадаптации  

детей,  консультирование  по  вопросам  раннего  развития детей,  

консультирование  по  вопросам  психологической  готовности  ребенка  к 

обучению в школе.  

 Консультирование  по  вопросам  воспитания  детей  с  особыми  

образовательными потребностями и детей-инвалидов.  

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

 Психолог  может  инициировать  иные  формы  работы  с  персоналом  

учреждения  с целью личностного и профессионального роста.  

  

4. Психологическое просвещение  

Психопрофилактика  и  просвещение  в  контексте  идей  ФГОС  ДО  выступает  

как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО.  

Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности  

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности  

Под психологическим просвещением понимается приобщение педагогов и 

родителей к  психологическим  знаниям.  В  обществе  недостаточно  
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распространены  психологические знания, не всегда выражена психологическая 

культура, предполагающая интерес к другому человеку,  уважение  особенностей  

его  личности,  умение  и  желание  разобраться  в  своих собственных  

отношениях,  переживаниях,  поступках.  В  педагогических  коллективах,  как  и 

семьях, возможны конфликты, в основе которых – психологическая глухота 

взрослых людей, неумение  и  нежелание  прислушиваться  друг  к  другу,  

понять,  простить,  уступить  и  т.д.  

Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры тех 

людей, которые работают  с  детьми.  Основной  смысл  психологического  

просвещения  заключается  в  том, чтобы  знакомить  педагогов  и  родителей  с  

основными  закономерностями  и  условиями благоприятного  психического  

развития  ребенка;  разъяснять  результаты  диагностических исследований; 

формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать  

их  в  работе  с  ребенком  или  в  интересах  развития  собственной  личности;  

достигать понимания необходимости работы психолога в детском саду.  

Психологическое  просвещение  педагогов  и  родителей  опирается  на  

результаты изучения конкретных особенностей данного ГБДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов, по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом 

гендерных различий дошкольников.  

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим 

направлениям:  

1) Индивидуальная  

С педагогами:  

 проводится по запросам и результатам диагностики;  

 обзор групп по результатам скрининговой и углубленной диагностики.  

С родителями:  

 проводится по запросам и результатам диагностики;  
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 психологические пятиминутки в группах при утреннем приёме детей.  

2) Групповая  

С педагогами:  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 консультация;  

 психологические занятия с элементами психологического тренинга.  

С родителями: 

  выступления на родительских собраниях;   

 оформление информационных листов (памяток) и папок-передвижек в 

группе;  

5. Психологическая профилактика  

Психопрофилактика  и  просвещение  в  контексте  идей  ФГОС  ДО  выступает  

как приоритетное направление деятельности педагога-психолога.  

Цель:  предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и  взаимодействии  

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая  профилактика  направлена  на  сохранение,  укрепление  и  

развитие психологического  здоровья  детей  на  всех  этапах  дошкольного  

детства.  Психологическая профилактика предполагает ответственность за 

соблюдение в детском саду психологических условий,  необходимых  для  

полноценного  психологического  развития  и  формирования личности  

ребенка  на  каждом  возрастном  этапе.  Также  психологическая  

профилактика предполагает  своевременное  выявление  таких  особенностей  

ребенка,  которые  могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии,  в  его  поведении  и  

отношениях.  Психолог  должен  стараться  прогнозировать возможность 

появления проблем в психологическом развитии и становлении личности детей 

в  связи  с  их  переходом  на  следующую  возрастную  ступень  и  проводить  

работу  в направлении  их  предупреждения.   

 

2.4.  Особенности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ЗПР.  

 

     В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 
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поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Поэтому 

одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями детей с ЗПР 

на 2022-2023 учебный год 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Родительское собрание на тему: «Особенности 

организации педагогического процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР». Оформление наглядной агитации: уголок 

для родителей, режим дня, сетка занятий, 

возрастные особенности детей, уголок здоровья. 

Консультация на тему: «Особенности развития 

ребёнка 4-5, 5-6, 6-7 лет». 

Воспитатели  

Узкие 

специалисты. 

Индивидуальные беседы с родителями, 

заключение родительских договоров. 

Зам. УВР, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников 

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Октябрь Консультация: «Влияние родительских установок 

на развитие детей». 

 

Психолог 

 

Индивидуальные беседы с родителями. Воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «Рисуночный 

тест рисунок семьи. «Родительская любовь: плюсы 

и минусы». 

Консультация: «Как сделать семью счастливой? » 

Психолог   

 

 

 Индивидуальные беседы с родителями. Воспитатели, 

узкие специалисты    

Воспитатели 

Декабрь Консультация: «Какие игрушки нужны детям?». Психолог, 

воспитатели 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Воспитатели, 

узкие специалисты 

Новогодний утренник для детей и родителей. Воспитатели, муз. 

руководитель 

Круглый стол «Готовность детей к началу 

систематического обучения в школе» с участием 

педагогов школ №2 и № 11. 

Оформление стендовых консультаций 

: «В семье будущий первоклассник», 

 «О правилах наказания». 

 

Психолог 

 

 

Психолог, 

воспитатели 

 

Март Родительское собрание на тему: «Пальчики нам 

помогают говорить. Динамика обучения детей за 

первое полугодие».  

Консультация: «Наши пальчики играют», «Советы 

и рекомендации родителям по развитию моторики 

пальцев рук». 

 

Воспитатели, 

психолог 

Консультация «Растим будущую женщину».  

Консультация: «Витаминный календарь». 

Воспитатели, мед. 

работник 
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Анкетирование родителей «Выявление уровня 

удовлетворенности воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ». 

Воспитатели, зам. 

УВР 

Май Итоговое родительское собрание: «Вот и стали 

мы на год взрослей». 

Консультация: «Развивающие игры летом». 

Воспитатели, 

узкие специалисты 

Психолг, 

воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Перспективный календарно-тематический план индивидуальных коррекционно-развивающих занятий педагога-

психолога с детьми в условиях разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Капитошка» 

МАДОУ №6 «Золушка» (2022-2023 уч.г.) 

 

Месяц,  неделя, 

тема 

Восприятие 

(целостность, 

цвет, величина, 

количество и 

форма 

предметов) 

Внимание 

(развитие 

произвольности, 

коррекция 

импульсивности) 

Слуховая и 

зрительная 

память 

Мышление: 

(понятийное 

мышление, 

классификация, 

операция 

исключения и 

обобщения) 

Мышление: 

(причинно-

следственные, 

пространственно-

временные связи, 

пространственное 

мышление, 

операция 

сравнения, 

анализа и синтеза 

Речь и мелкая 

моторика, 

графомоторные 

навыки 

Дополнительные 

задания 

(временные 

представления, 

кинезиологические 

упражнения, 

вырезание 

ножницами)) 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя 

Вводная (на начало учебного года) диагностика развития детей групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

3-я неделя 

Осень. Цветы 

осенью.  

Лото 

«Растительный 

мир», «Разложи 

цветы по 

величине» 

«Соедини 

листочки, 

«Найди тень»; 

«Раскрась 

зонтики так, 

чтобы 

маленький был 

между синим и 

розовым, а 

«Запомни 

картинки» 
Применение 
электронного 

ресурса 

«Мерсибо» - 
игра на развитие 

«Найди тень», 

4-й лишний 

(картинка), 

«Продолжи ряд 

цветов: 

(георгин, 

гладиолус, 

«Последовательнос
ти», 

Короткий рассказ 

для чтения и 
пересказывания 

«Цветы» 

«Что лишнее?» - 
…сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

октябрь; 
…Зима, весна, 

вторник, лето. 

Графические 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), 
осенних месяцах. 

Игра-ассоциации 

«Времена года» 
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начиная с самого 

маленького до 

самого 

большого» 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, 

стр. 11, рис. 6). 

 

розовый рядом с 

зеленым. 
«Найди и раскрась 

картинку, на 
которой 

изображена 

осень» (пособие 
Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 

11, рис. 7). 

памяти и 

внимания 
«Разбиралка-

собиралка» 

роза, георгин, 

гладиолус, 

роза…) 
«Найди тень», 

«Какое слово 

отличается от 

других?»: 

Лужа, лужа, 

стужа, лужа. 

Туча, куча, 

туча, туча. 

Трава, дрова, 

трава, трава 

дорожки 

Пальчиковая 
гимнастика, 

игры с 

прищепками. 

4-я неделя 

Деревья и 

кустарники  

осенью. Грибы. 

«Проведи линии 

от самого 

маленького гриба 
до самого 

большого» 

«Применение 

электронного 

ресурса 
«Мерсибо» - игра 

«Разбиралка-

собиралка»», 

«Покажи части 

тела (правую, 

левую руку, ногу, 

ухо и т.д.)»; 

«Найди пару 

каждому 

грибочку. Какому 

не хватило пары?

 » (пособие 

«Что 

изменилось», 

«Чего не стало»; 
«Запомни 

картинки» (по 

предметным 

картинкам), 
«Запомни и 

назови» 

(слуховая 
память)  

«4-й лишний 

(пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 6-7 лет, 

стр. 16, рис. 7); 

Последовательно
сти «Осень» 

«Что лишнее?» 

Подберезовик, 

подосиновик, 
боровик, 

мухомор; 

Поганка, 

Игра «Логическое 

домино» 

«Назови 

ласково»: 

Гриб – грибок.  
Лес – ...  

Поляна – ...  

Корзина – …; 

Обведение 
контура 

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 
картинками), частях 

суток, 

кинезиологические 

упражнения 
«Лезгинка», «Кулак-

ребро-ладонь» 
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Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 

18, рис. 28).   

 

мухомор, груздь 

 
«Подбери 

обобщающее 

слово» 
Сыроежки, 

боровики и 

подосиновики – 
это... грибы. 

Поганки и 

мухоморы – 

это.,.. грибы 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Овощи.  

«Разложи по 

величине (Тыква)» 

«Проведи линии 
от самой 

маленькой тыквы, 

листика до самой 

большой», 
«Разрезные 

картинки» 

«Посиди тихо и 

встань, когда 

минута 
закончится» (по 

мнению ребенка); 

«Угадай время 

года по 

описанию»  

«Зашумленные» 

картинки «Что 

здесь 
спряталось?», 

Игра-сортировка 

«Фрукты, овощи, 

ягоды» 

Рассказываем 

сказку «Репка» 

(картинка, магниты 
с изображением 

героев сказки)  

«Подбери 

разные слова об 

одном и том 
же», 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Назови ласково, 
Какое слово 

отличается от 

других 
«Назови 

ласково»:   

Огурец –  

огурчик;  
Помидор –..  

Морковь – ...  

Укроп –  ...  
Картошка  – ... 

«Какое слово 

Беседа о частях 

суток, вырезаем из 

бумаги («Послушные 
ножницы)». 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Золушка» г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)24-4-40. E-mail: 

Zolushka.shr@yandex.ru 

 
 

             41 
 

отличается от 

других»: Лук, 
лук, плуг, лук;  

Петрушка, 

петрушка, 
петрушка, 

ватрушка; 

Салат, салат, 
халат, салат.    

обведение 

контура 

2-я неделя 

Фрукты.  

 

Игра «Да или нет» 

«Разрезные 

картинки», «Что 

перепутал 

художник» 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 

14, рис. 16). 

 

«Обведи только 
фрукты» (яблоки 

зеленым, груши – 

желтым, сливы 
синим цветом) 

«Что 
изменилось», 

«Чего не стало»; 

«Запомни 
картинки и 

разложи по 

памяти», 

«Запомни и 
назови» 

Применение 

электронного 
ресурса 

«Мерсибо» - 

игра «Ветерок-

озорник»   

Игра «Варим 
компот, варим 

суп», 

Игра «Запомни 
картинки и 

разложи» 

«Что сначала, 

что потом?» 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, 
стр. 15, рис. 17). 

 

Игра-сортировка 
«Фрукты, овощи, 

ягоды» 

«Логическое 
домино» 

Назови ласково 
Яблоко – 

яблочко;  

Груша - ...  
Апельсин - ... 

 Мандарин - ...  

Абрикос - ... 

 
 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), частях 
суток 

кинезиологические 

упражнения 

«Лезгинка», «Кулак-
ребро-ладонь» 

3-я неделя 

Наш детский 

Тактильная игра 
«Теремок» 

«Найди двух 
одинаковых 

клоунов» - 

«Что 
изменилось», 

«Чего не стало»; 

«4-й лишний» 
(по картинкам 

«4-й лишний») 

Лабиринт – «Какая 
игрушка находится 

в подарочной 

«Назови 
ласково»: 

Игрушка – 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 
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сад. Игрушки.  (пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 
способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 

8, рис.3). 
«Применение 

электронного 

ресурса 

«Мерсибо» - игра 
«Разбиралка-

собиралка»» 

«Запомни и 

назови» 

Досочки Сегена  коробке?» - 

(пособие Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 
способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 

8, рис.1). 

игрушечка; 

кукла – … 
машина – … 

мяч – … 

пупс – … 
 

Обведение 

контура 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи 

и 

познавательны

х способностей 

у детей 4-5 лет, 

стр. 9, рис.4). 

Игры с 

прищепками, 

штриховки 

картинками), частях 

суток, 
кинезиологические 

упражнения 

«Лезгинка», «Кулак-
ребро-ладонь» 

4-я неделя 

Ягоды.  

Лото «Ягодка» «Лабиринт», 

«Найди такой же», 

«Соедини линией 

одинаковые 

ягоды» 

 

«Что 

изменилось», 
«Чего не стало»; 

Мнемотехника 

«ягода» 

«Применение 
электронного 

ресурса 

«Мерсибо» - 

«На какой 

картинке одна из 
птиц летит 

позади других» 

(из пособия 

Карповой-
Мамаевой 

Развитие речи и 

познавательных 

Последовательност

и «Какая картинка 
следующая?», 

«Ориентация в 

пространстве» 

Обведение 

контура; 
Собираем бусы. 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток, 

кинезиологическое 
упражнение 

«Колечко». 
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игра 

«Разбиралка-
собиралка»», 

«Покажи части 

тела (правую, 

левую руку, 

ногу, ухо и 

т.д.)»; 

 

способностей у 

детей 6-7 лет, 
стр. 36, рис. 34); 

«4-й лишний»  

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Птицы.  

Лото «Животный 
мир» 

«Лабиринт», 

«Найди такой же», 

«Соедини линией 

одинаковых птиц» 

 

«Что 
изменилось», 

«Чего не стало»; 

Мнемотехника 

«птицы» 

«На какой 
картинке одна из 

птиц летит 

позади других» 

(из пособия 
Карповой-

Мамаевой 

Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

детей 6-7 лет, 

стр. 36, рис. 34); 
«4-й лишний»  

Последовательност
и «Какая картинка 

следующая?», 

«Ориентация в 

пространстве» 

Обведение 
контура; 

Собираем бусы. 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), частях 

суток, 
кинезиологическое 

упражнение 

«Колечко». 

2-я неделя 

Столовая, 

кухонная и 

чайная посуда.  

«Разрезные 

картинки», «Какой 
осколок подходит 

для разбитой 

кружки?» 

«Раскрась 

большие кружки 
так, чтобы 

маленькая была 

между розовой и 

оранжевой, а 
оранжевая рядом с 

голубой». 

«Запомни и 

назови» (на 
слух); 

«Чего не стало?» 

«4 лишний?» (на 

слух) 
Тарелка,   

блюдце,   миска, 

стол; 

Кружка, вилка, 
стакан, чашка. 

 

«Что из чего 

сделано?» 

«Назови 

ласково» 
Чашка – 

чашечка; 

Тарелка – ...  

Ложка – ...  
Миска – ... 

 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток. Пазлы 

«Времена года», 
«Подбери признак 

времени года» 
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 «4 лишний?» 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, 
стр. 41, рис.95). 

Игры с 

прищепками 

 

3-я неделя 

Морские 

жители.  

Рисуем фигуры на 

спине или ладони 

и угадываем. 

«Раскрась рыбок» 

- (пособие 

Карповой-

Мамаевой, 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 

52, Рис. 137) 

 

«Выложи из 

палочек» (по 

памяти) - 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, 
стр. 52, Рис. 138) 

Доскажи 

словечко: 

Колюч, да не ёж, 
кто же это?.. 

(ёрш) 

Работа над 

смыслом крылатого 

выражения «Без 
труда не вытащишь 

и рыбку из пруда», 

Лабиринт «Кто 
какую рыбку 

поймал» (пособие 

Карповой-

Мамаевой, 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, стр. 

52, Рис. 139). 

«Какое слово 

отличается от 

других»: 
крючок, крючок, 

сверчок, крючок; 

кости, гости, 
кости, кости; 

улов, улов, улов, 

плов. 

«Скажи 
наоборот»:  

Глубоко – мелко 

Быстрая –  
Крупная –  

День –  

Утро –  

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 
картинками), частях 

суток. Ассоциации 

«Времена года», 
обведение контура 

4-я неделя 

Мебель.  

«Что перепутал 
художник?» - 

(пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

«Найди два 
одинаковых 

шкафа» - (пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

«Что 
изменилось?» 

(по предметным 

картинкам) 

«4-й лишний 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой 
«Развитие речи и 

познавательных 

«Логическое 
домино», Игра «Да 

или нет» 

«Назови 
ласково»: стол – 

… 

стул – … 
диван – … 

кровать – … 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), частях 
суток, 

кинезиологические 
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познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, стр. 

37, рис.84). 

 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, стр. 

38, рис.85). 

«Чего не 
хватает?» - у стола 

– ножки, у кресла 

– подлокотника, у 
стула – спинки, у 

скамейки – 

сиденья) 

способностей у 

детей 4-5 лет, 
стр. 38, рис.87). 

 

Игра «Что из 
чего сделано?» 

шкаф – … 

«Какое слово 
отличается от 

других?»: 

…Стол, стол, 
пол, стол; 

…Стул, стул, 

стол, стул. 
«Выложи 

фигуры из 

палочек» (стол, 

кровать, стул). 
Собираем бусы 

упражнения 

«Колечко», «Кулак-
ребро-ладонь» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Домашние 

птицы.   

Разрезные 

картинки 
«Домашние 

птицы» 

«Найди отличия», 

«Межполушарная 
доска»; 

«Что 

изменилось», 
«Чего не стало»; 

Мнемотехника 

«птицы», 

«Найди тень»  

Игра «Подбери 

признак времени 
года» 

«Что из чего 

сделано», «Угадай 
сказку» 

Собираем бусы, 

обведение 
контура 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток 

 

2-я неделя 

Домашние 

животные. 

 

Рисуем фигуры на 

спине или ладони 

и угадываем 

 

«Найди для 

каждого пару и 

раскрась в те же 
цвета» 

«Что 

изменилось?», 

«Чего не стало?» 

«Что перепутал 

художник?», 

Лабиринт 
«Кошки-мышки» 

(в папках), 

Лабиринт  

«Простые 

аналогии» 

«Назови 

ласково» 

Корова –  
коровка;  

Лошадь – ...  

Собака – ...  

Кошка – ...  
Коза – ... 

 

Обведение 
контура 

(пособие 

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 
картинками), частях 

суток. 
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Карповой-

Мамаевой 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, 

стр. 30, рис.60). 

3-я неделя 

Дикие 

животные.  

 

Применение 

электронного 
ресурса 

«Мерсибо» - игра 

«Невнимательный 
художник» 

 

«Найди тень», 

Лабиринт - «По 
какой дорожке 

бельчонок придет 

к свинке, а по 
какой к котенку»,  

«Запомни и 

назови» (по 
картинкам) 

«Угадай 

животных. 4-й 
лишний» 

(пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 
способностей у 

детей 4-5 лет, 

стр. 31, рис.66). 

  
«Кто что ест?» 

Короткий рассказ 

для чтения и 
пересказывания 

«Ёжик», «Простые 

аналогии», «Кто 
кем будет?» 

(магниты с 

изображением 
животных и их 

детёнышей) 

«Назови 

ласково» 
Белка – белочка;.  

Медведь – ...  

Лиса –  ...  
Заяц – ...  

Ёж – ... 

 
«Заштрихуй по 

образцу»  
(пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 
способностей у 

детей 4-5 лет, 

стр. 32, рис.68).  

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток, 
кинезиологические 

упражнения 

«Колечко», «Кулак-
ребро-ладонь» 

4-я неделя 

Дикие и 

домашние 

животные.  

Обследование и 

Зоопазл «Коты» Лабиринт  

«Помоги 

бельчонку 

добраться до 
грибов» 

«Запомни пары 
слов» (прочитать 

ребенку пары 

слов, слова 
связаны между 

собой по 

«В какие пакеты 
Дед Мороз 

положил 

подарки? 
Соедини пары с 

соответствующи

 «Угадай сказку» Пальчиковая 
гимнастика, 

обведение 

контура, 
«Нарисуй по 

клеточкам: 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), частях 
суток. Пазлы 

«Времена года», 
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мониторинг 

развития 

детей 

(промежуточн

ая 

диагностика) 

смыслу. Затем, 

назвать первые 
слова в паре, а 

ребенку 

предложить 
назвать вторые)  

м предметом 

стрелками» 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, стр. 
64, рис. 70) 

сначала по 

образцу, а потом 
по памяти; 

«Подбери признак 

времени года» 

5-я неделя 

Зимние забавы 

детей. Новый 

год. 

Обследование и 

мониторинг 

развития 

детей 

(промежуточн

ая 

диагностика) 

Тактильная игра 

«Теремок» 

«Найди 

одинаковых 
снеговиков»  

(пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, стр. 

33, рис.70).  

«Запомни пары 

слов» (прочитать 
ребенку пары 

слов, слова 

связаны между 
собой по 

смыслу. Затем, 

назвать первые 

слова в паре, а 
ребенку 

предложить 

назвать вторые): 
Ёлка – лес; 

Новый год – 

январь; 
Подарок – 

радость; 

Горка – санки; 

Лыжи – снег; 
Шапка – шарф. 

 

«Что сначала, 

что потом?» 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, 
стр. 34, рис.71). 

Методика Кооса «Назови 

ласково»:   
Елка – елочка;  

Костюм – ...  

Подарок – ...  
Конфета – ...  

Игрушка –  ... 

 

«Какое слово 
самое 

короткое?»: 

…Подарок, 
гирлянда, 

хлопушка, год; 

…Шар, мороз, 
свечка. 

 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток 
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ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

Водный 

транспорт. 

Воздушный 

транспорт.  

«Что перепутал 

художник?» - 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, стр. 

49, рис.129). 

 

Рисуем фигуры на 
спине или ладони 

и угадываем. 

«Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь слово, 

обозначающее 

транспорт»;  

 

«Найди две 

одинаковые 

машины» - 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 

49, рис.128). 

 

Игра на развитие 

ассоциативной 
памяти (3-4 

картинки) 

«4-й лишний»: 

…Автобус, 
троллейбус, 

трамвай, 

самолет; 
…Лодка, катер, 

яхта, 

автомобиль. 

«Угадай сказку» 

«Логическое 
домино» 

«Простые 

аналогии» 

Применение 

электронного 
ресурса 

«Мерсибо» - 

игра «Секретная 
паутинка»;  

 

«Сложи фигурки 
из палочек 

(самолет, лодка) 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток. Ассоциации 
«Времена года» 

3-я неделя 

Наземный 

транспорт. 

ПДД.  

«Часть и целое» 

 
Рисуем фигуры на 

спине или ладони 

и угадываем. 

«Найди и обведи»: 

- пассажирский 

транспорт 

красным, 

остальное – синим 

цветом, «Хлопни 

в ладоши, если 

услышишь слово, 

обозначающее 

«Пары слов: 

поезд – рельсы; 
автобус – 

пассажиры; 

машина – 

водитель. 

«4-й лишний», 

«Светофор»  

«Логическое 

домино» 
«Простые 

аналогии» 

Игры с 

прищепками, 
штриховки, 

«Какое слово 

самое короткое» 

метро, самолет, 
автобус, 

пароход. 

Мотоцикл, 
поезд, 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток, месяцах.  
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транспорт»; 

 

троллейбус, 

вертолет. 

4-я неделя 

Одежда. 

Головные 

уборы.  

«Проведи линии 

от самой 
маленькой 

футболки до 

самой большой» 

Найди парные 

носки. Соедини их 
между собой 

линиями (пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, стр. 

26, рис. 46).   

 
«Подбери блузки 

к юбкам и 

соедини 
линиями», 

«Корректурные 

пробы» (в платье 

знак «+», в 
рубашке «–», в 

юбке «I») 

«Что 

изменилось?», 
«Чего не стало?» 

«Закрась обувь 

коричневым 
цветом, одежду 

красным, а 

головные уборы 

голубым», 
«Подбери 

блузки к юбкам 

и соедини 
линиями», 

«Корректурные 

пробы» (в платье 
знак «+», в 

рубашке «–», в 

юбке «I» 

«Что из чего 

сделано» 

ЭОР «Одежда и 

обувь» 

«Назови 

ласково» 
Шарф – шарфик.  

Шапка – ...  

Юбка – ...  
Брюки – ... 

 Шуба –... 

Шляпва-… 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток, 
кинезиологические 

упражнения 

«Лезгинка», 

«Колечко» 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Зимующие 

птицы.  

«Межполушарная 
доска» 

«Применение 
электронного 

ресурса 

«Мерсибо» - игра 

«Разбиралка-
собиралка»», 

«Запомни и 
назови», «Что 

изменилось?», 

«Чего не стало?» 

Мнемотехника 
«птицы», 

«Найди тень», 
«4-й лишний» 

(по картинкам), 

«Лабиринт» 

«Игра «Да или 
нет», составление 

рассказа по 

описанию 

Обведение 
контура 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой 
«Развитие речи и 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), частях 

суток. Ассоциации 
«Времена года» 
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 «Найди тень» познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, 

стр. 22, рис.38). 

Пальчиковая 
гимнастика 

2-я неделя 

Зима.   

Разрезные 

картинки «Зима» 

«Найди отличия», 

«Межполушарная 

доска»; 

«Что 

изменилось», 

«Чего не стало»; 
«Найди тень»  

Игра «Подбери 

признак времени 

года» 

«Что из чего 

сделано», «Угадай 

сказку» 

Собираем бусы, 

обведение 

контура 

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 
картинками), частях 

суток 

 

3-я неделя 

Обувь.  

«Расставь тапочки 

по порядку, от 

самых больших до 

самых маленьких» 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, стр. 

27, рис.52). 

«Покажи части 

тела (правую, 

левую руку, ногу, 

ухо и т.д.)»; 

«Применение 

электронного 

ресурса 

«Мерсибо» - игра 

«Разбиралка-

собиралка»» 

 

«Что 

изменилось», 

«Чего не стало»; 

«Запомни 
картинки», 

«Запомни и 

назови» 

«4-й лишний» 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, 

стр. 27, рис.50). 

«Логическое 

домино», «Раскрась 

только правые 

кроссовки»  
(пособие Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 
27, рис.51).  

«Назови 

ласково» 

Сапог – 

сапожок;  
Шнурок – ...  

Каблук – ...  

Тапок – ... 
Ботинок – … 

 

«Какое слово 
самое длинное?» 

Обувь, тапки, 

босоножки;  

Каблук, туфли, 
кроссовки;  

Сапожник, крем, 

щетка. 
 

«Заштрихуй по 

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 

картинками). 
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образцу» 

(пособие 
Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, 
стр. 27, рис.53). 

 

4-я неделя 

День 

Защитника 

Отечества  

Корректурная 

проба 

«Собери сову» Пазлы-лото 

«Профессии» 

«Лабиринт» - 

пособие 
Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 
интеллектуальны

х способностей у 

детей 6-7 лет», 

стр. 92, рис. 105.  

«Выкладываем из 

палочек» - пособие 
Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 
интеллектуальных 

способностей у 

детей 6-7 лет», стр. 

92, рис. 106 

«Назови 

ласково»: 
Самолет – 

самолетик; 

Вертолет - … 
Пистолет - … 

Солдат - … 

Лодка - … 

Фуражка - … 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток, Пазлы 
«Времена года» 

5-я неделя 

ЗОЖ. 

Продукты 

питания, 

витамины. 

Спорт.  

 

Игра «Часть и 

целое»; 

«Витаминка» 

Тактильная игра 

«Теремок» 

Игра на развитие 

ассоциативной 

памяти 

«4-й лишний» «Что из чего 

сделано» 

Собираем бусы, 

игры с 

прищепками, 
игры с мозаикой 

и прищепкой, 

графические 

дорожки 

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 
картинками), частях 

суток, Пазлы 

«Времена года» 
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МАРТ 

1-я неделя 

Март-первый 

весенний 

месяц. 

Праздник мам.  

«Межполушарная 

доска»;  
Повторяем цвета и 

фигуры. 

«Помоги маме 
подобрать 

лоскутки для 

заплаток» - 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, 

«Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, стр. 
45. Рис. 110) 

«Какой подарок 

дети приготовили 

для мамы?» - 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет,  стр. 

45. Рис. 108)   

«Пары слов»: - 

кораблик – 
ручеек; шуба – 

куртка; птицы, 

гнезда; листья – 
почки; зима – 

весна; март – 

апрель. 
 

«Что сначала, 

что потом» - 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет,  

стр. 46. Рис. 111)   

«Заштрихуй по 

образцу» (пособие 
Карповой-

Мамаевой, 

«Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет,  стр. 
45. Рис. 109)     

«Назови 

ласково»: Мама 
– мамочка; Дочь 

– … 

Бабушка – … 
Сестра – … 

 «Какое слово 

отличается от 
других» – почка, 

почка, дочка, 

почка; 

апрель, апрель, 
капель, апрель; 

капля, капля, 

цапля, капля. 
Пальчиковая 

гимнастика 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток,  послушные 
ножницы. 

2-я неделя 

Весна. 

Перелетные 

птицы.  

Повторяем цвета и 

фигуры. 
Эти грачи 

возвращаются с 

юга. На самом 
деле они все 

одинаковой 

величины, но одни 

находятся ближе к 
нам, а другие 

дальше от нас. 

Соедини птиц по 
порядку, начиная 

с той, которая 

Соедини 

линиями» 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, стр. 99, 
рис. 113) 

«Пары слов» - 

кораблик – 
ручеек; шуба – 

куртка; птицы, 

гнезда; листья – 
почки; зима – 

весна; март – 

апрель. 

 

«Что сначала, 

что потом?» - 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой, стр. 

99, рис. 114) 

«Заштрихуй по 

образцу» (пособие 
Карповой-

Мамаевой, 

«Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет,  стр. 

45. Рис. 109)     

«Какое слово 

отличается от 
других» – почка, 

почка, дочка, 

почка; 
апрель, апрель, 

капель, апрель; 

капля, капля, 

цапля, капля. 
Пальчиковая 

гимнастика.  

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток, 
кинезиологические 

упражнения 

«Колечко», «Кулак-

ребро-ладонь» 
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ближе всех, и 

заканчивая той, 
которая дальше 

всех» (пособие 

Карповой-
Мамаевой, стр. 

100, рис. 116) 

3-я неделя 

Семья.  

Применение 

электронного 
ресурса 

«Мерсибо» - игра 

«Невнимательный 
художник» 

«Найди отличия»,   

«Посиди тихо и 
встань, когда 

минута 

закончится» (по 
мнению ребенка); 

«Запомни и 

назови» (на 
слух) 

«Логическое 

домино», «Кто 
смотрит 

представление в 

цирке, а кто едет 
в автобусе? 

Покажи 

стрелками» 
 

«Последовательнос

ти» 

 «Собираем 

бусы» 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток. 

4-я неделя 

Насекомые.  

Лото «Животный 

мир»;  

 
«Соедини жуков 

по порядку, 

начиная с самого 
большого 

заканчивая самым 

маленьким» 

(пособие 
Карповой-

Мамаевой, 

«Развитие речи и 
познавательных 

способностей у 

«Найди тень» 

(в бумажной 

папке с 
Лексическими 

темами, тема 

«Насекомые»)  

Применение 

электронного 

ресурса 
«Мерсибо» - 

игра 

«Переменка» 

«Лабиринт» 

(Пчела) - (в 

компьютерной 
папке 

«Лексические 

темы» - папка 
«Насекомые»);  

 

Раскрась улиток, 

ползущих 
направо, желтым 

цветом, а улиток, 

ползущих 
налево, зеленым 

цветом (пособие 

Короткие рассказы 

для чтения и 

пересказывания 
«Муравей», «Жук» 

«Назови 

ласково»: 

Паук – … 
Комар – …  

Пчела – … 

Жук – …  
 

Применение 

электронного 

ресурса 
«Мерсибо» - 

игры «Бегом за 

жуком», 
«Секретная 

паутиинка»;  

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 
картинками), частях 

суток. Ассоциации 

«Времена года» 
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детей 4-5 лет, стр. 

55, Рис. 150). 

Карповой-

Мамаевой, 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, 

стр. 55, Рис. 

149). 

 

«Скажи 
наоборот»: 

Маленький – 

большой;  
Далеко – … 

Высокий – … 

Большой – … 
 

 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Детеныши 

домашних и 

диких 

животных.  

Наложенные 

изображения, 
«Раскрась силуэты 

животных» 

Межполушарная 

доска; 
выкладываем 

фигуры из 

палочек 

«Что 

изменилось?», 
«Чего не стало?» 

(по предметным 

картинкам) 

«Что лишнее? 

(на слух) 
рисовать. 

  

   

Игра «Да или нет», 

игра «Найди пару», 
Обведение контура 

«Назови 

ласково» 
 «Назови 

детёнышей» 

   

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток, 
кинезиологическое 

упражнение «Кулак-

ребро-ладонь» 

2-я неделя 

Мой дом.  

Игра «Умные 
колокольчики» 

«Найди отличия и 
раскрась» 

«Запомни 
изображение и 

переверни 

страницу» 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, стр. 

120-121, рис. 
139-140) 

«Лабиринт» 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, стр. 
120, рис. 137).  

«Скажи наоборот»: 
высокий дом - … 

глубокая река - … 

дождливая погода - 
… 

длинная улица - … 

узкая аллея - … 

последний этаж - … 
 

«Назови ласково»:  

Дом - … 
Город - … 

Двор - … 

Графические 
задания в папке, 

игры с 

прищепками 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), частях 
суток, Послушные 

ножницы 
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Мост - … 

Река - … 
Сад - …  

3-я неделя 

Мой город.  

 «Межполушарная 

доска» 

«Покажи части 

тела (правую, 

левую руку, ногу, 

ухо и т.д.)»; 

 

«Найди 

отличия» 

«По какой 

дороге нужно 
ехать автобусу, 

чтобы довезти 

детей до 

детского сада?» - 
(пособие 

Карповой-

Мамаевой, 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, 

стр. 50, Рис. 

132). 

«Проведи линию от 

самого большого 
домика к 

маленькому»,  

«Раскрась низкие 

домики в зеленый 
цвет, высокие – в 

красный» 

«Назови 

ласково»: 
дом – 

город – 

двор – 

мост – 
река – 

сад – 

Пальчиковая 
гимнастика; 

«Какое слово 

отличается от 
других» - улица, 

улица, лица, 

улица; 

мост, мост, 
дрозд, мост; 

дом, дом, гном, 

дом; 
залив, залив, 

прилив, залив. 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток, 

кинезиологические 
упражнения 

«Колечко», «Кулак-

ребро-ладонь» 

4-я неделя 

Профессии.  

Применение 

электронного 
ресурса 

«Мерсибо» - игра 

«Загадки-
заплатки»;  

 

«Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь слово, 

обозначающее 

профессию» 

«Сколько писем 

Применение 

электронного 
ресурса 

«Мерсибо» - 

игра «Отпадный 
пряник» 

«Что не так?»: 

…Врач строит 
дома;  

…Водитель 

красит стены; 
 …Милиционер 

тушит пожары. 

Работа над 

смыслом крылатого 
выражения «Мастер 

– золотые руки» 

(три варианта 
смысла выражения: 

руки сделаны из 

«Назови 

ласково» 
«Скажи 

наоборот»: 

строить – 
высокий – 

чисто – 

Беседа о временах 

года и их признаках 
(с наглядными 

картинками), частях 

суток. Ассоциации 
«Времена года», 

послушные 
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Повторяем цвета и 

фигуры   
 

«Найди отличия» 

(строитель), 
Разрезная 

картинка «Врач» 

сегодня нужно 

разнести 

почтальону?» 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой, стр. 

104, рис. 119) 

 

«4-й лишний», 

Игра «Что нужно 
для каждой 

профессии?», 

«Что перепутал 
художник?» 

золота, человек 

этой профессии 
выполняет свою 

работу очень 

хорошо, человек 
этой профессии 

работает с 

золотом).  

быстро – 

работать – 
 

Применение 

электронного 
ресурса 

«Мерсибо» - 

игра «Новосёл» 
(раскраска), 

обведение 

контура 

ножницы. 

МАЙ 

1-я неделя 

Человек части 

тела.  

 

«На каждой 

правой руке 

нарисуй по 

браслету» - 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 

детей 4-5 лет, 

стр. 24, рис.40); 

«Покажи части 
тела (правую, 

левую руку, ногу, 

ухо и т.д.)»; 

Применение 
электронного 

ресурса – 

просмотр видео 
«Части тела. 

Развивающие 

мультики» 

«Что сначала, 
что потом?» - 

(пособие 

Карповой-
Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, 

стр. 24, рис.41); 

«Подбери 

обобщающее 

слово» 

Рот, нос и глаза 

находятся на... 

Мизинец, 

безымянный, 

средний, 

указательный и 

большой – это 

название... 

 
 

«Назови 

ласково»: 

Рука – ручка; 

Нога – 

Нос – 

Ухо – 

Глаз – 

Рот – 

Обведение 

контура - 

(пособие 

Карповой-

Мамаевой 

«Развитие речи 

и 

познавательны

х способностей 

у детей 4-5 лет, 

Беседа о временах 
года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), частях 
суток, 

кинезиологические 

упражнения 

«Колечко», «Кулак-
ребро-ладонь» 
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стр. 24, рис.43); 

2-я неделя 

День Победы.  

 

Игра «Умные 

колокольчики» 

«Найди тень» (в 

компьютерной 

папке 

«Лексические 
темы» - папка 

«День Победы») 

«Запомни и 

назови» (можно 

подобрать 

разные картинки 
из любых тем) 

«4-й лишний»; 

«Наложенные 

изображения» (в 

компьютерной 
папке 

«Лексические 

темы» - папка 
«День Победы»)  

Игра «Что к чему и 

почему» 

Графические 

дорожки (в 

компьютерной 

папке 
«Лексические 

темы» - папка 

«День Победы») 

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 

картинками), частях 
суток. 

3-я неделя 

Неделя 

экологии.  

Обследование и 

мониторинг 

развития 

детей 

(итоговая 

диагностика) 

«Найди тень», 

Лото «Животный 

мир» или 
«Растительный 

мир»  

«Наложенные 

изображения» 

(пособие 
Карповой-

Мамаевой, стр. 

136, рис 158).  

Применение 

электронного 

ресурса 
«Мерсибо» - 

игра «Бегом за 

жуком» 

«Что сначала, 

что потом? – 

(Пособие 
Карповой-

Мамаевой, стр. 

136, рис. 159)  

Игра «Правила 

дорожного 

движения» (в папке 
с заданиями) 

«Какое слово 

отличается от 

других?»:   
тепло, тепло, 

светло, тепло; 

Купаться, 
купаться, 

одеваться, 

купаться; загар, 
угар, загар, 

загар. 

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 
картинками), частях 

суток, послушные 

ножницы. 

4-я неделя 

Цветы. 

Обследование и 

мониторинг 

развития 

детей 

(итоговая 

диагностика) 

Лото 

«Растительный 

мир» 

Применение 

электронного 

ресурса 
«Мерсибо» - игра 

«Чудеса на 

полянке» 

«Что 

изменилось», 

«Чего не стало» 
(с предметными 

картинками) 

Лабиринт «К 

какому цветку 

прилетит 
бабочка?»  

(пособие 

Карповой-
Мамаевой, 

«Развитие речи и 

познавательных 

«4-й лишний» 

(пособие Карповой-

Мамаевой, 
«Развитие речи и 

познавательных 

способностей у 
детей 4-5 лет, стр. 

57, Рис. 153). 

Пальчиковая 

гимнастика 

 
«Назови 

ласково»: 

Цветок – 
цветочек;  

Лейка – … 

Роза – … 

Беседа о временах 

года и их признаках 

(с наглядными 
картинками), частях 

суток. 
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способностей у 

детей 4-5 лет, 
стр. 56, Рис. 

152). 

Сад – … 

Луг – … 
 

«Какое слово 

отличается от 
других?» - цвет, 

цвет, свет, цвет; 

нарцисс, 
нарцисс, маркиз, 

нарцисс; роза, 

роза, угроза, 

роза; 
герань, герань, 

грань, герань 
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3.2. Циклограмма работы педагога-психолога 

Циклограмма учёта рабочего времени педагога-психолога МАДОУ №6 «Золушка» 

Богочевой Н.П.  на 2022-2023 учебный год (1 неделя) 

 

       Согласно инструктивному письму №29/1886-6 от 24.12.2001, общее рабочее время 

составляет 18 часов в неделю, из них:  

- 9 часов на индивидуальную коррекционную работу, индивидуальную диагностику (в т.ч. 

наблюдение за процессом адаптации), консультативную и просветительскую работу с 

родителями по вопросам развития, обучения и воспитания детей; на участие в психолого-

педагогическом консилиуме; 

- 9 часов на подготовку к индивидуальной коррекционной  работе с воспитанниками; 

обработку, анализ и обобщение диагностических данных; организационно-методическую 

деятельность (участие в методических объединениях практических психологов, участие в 

проведении семинаров и консультаций для педагогов, родителей; заполнение аналитической 

и отчётной документации).   

1 неделя 

День недели Время работы Форма работы 

Понедельник 8.00 – 12.00 08.00-08.45- Наблюдения за адаптационными 

группами. (Ромашка, Ладушки)  
08.50- 09.10 -  Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Дрибный Роман) 

9.15-9.35 - Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Зырянова Светлана) 

9.40-10.00 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Ишков Степан) 

10.05-10-25 - Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Разумейко Артем) 

10.30-10.50 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Широкова Милана) 
10.55-11.15- Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Копытина Алена) 

11.20 – 12.00 – Оформление документации. 
Консультации для родителей и педагогов 

Вторник 14.00 – 18.00 14.00 – 15.30  – Оформление документации. 

Консультации для родителей и педагогов 

15.30 – 15.50 -  Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Рузаев Артемий) 

15.55 – 16.15  - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Сисеева София) 

16.20-16.40- Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Склярова Алиса)  

16.45- 17.05- Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Широков Юрий) 
17.10- 18.00 - Анализ, обобщение полученных 

результатов, оформление документации, изучение 

методической литературы, заполнение тетрадей для 
индивидуальной работы, подготовка к занятиям. 

Среда 8.00 – 12.00 8.00-8.45 - Наблюдения за адаптационными группами. 

(Ромашка, Ладушки) 
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08.50- 9.20 -  Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Байкин Марат) 
9.25-9.45 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Копытина Алена) 

9.50-10.10 - Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Андреев Максим) 

10.15-10.35 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Дрибный Роман) 
10.40-11.00 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Зырянова Светлана) 

11.05 – 11.25  - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Ишков Степан) 
11.30 - 12.00 - Оформление документации, изучение 

методической литературы, заполнение тетрадей для 

индивидуальной работы, подготовка к занятиям  

Четверг 14.00 – 18.00  14.00 – 15.30 - Оформление документации, подготовка 

к занятиям  

15.35-15.55- Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Разумейко Артём) 
16.00 – 16.20 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Рузаев Артемий) 

16.25- 16.45- Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Сисеева София) 

16.50- 17.10- Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Склярова Алиса) 

17.15- 18.00 – Консультации для родителей и педагогов  

Пятница 8.00 – 12.00 8.00-8.25 - Наблюдения за адаптационными группами. 

(Ромашка, Ладушки) 

8.30-8.50- Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Широков Юрий) 

8.55 -9.15 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Широкова Милана)  

9.20-9.40 – Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Андреев Максим) 

9.45 -10.05 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Байкин Марат) 
10.10-12.00 - Оформление документации, изучение 

методической литературы, заполнение тетрадей для 

индивидуальной работы  

 

2 неделя 

День недели Время 

работы 

Форма работы 

Понедельник 14.00 – 18.00 14.00 – 15.30  – Оформление документации. 

Консультации для родителей и педагогов 
15.30 – 15.50 -  Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Рузаев Артемий) 

15.55 – 16.15  - Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Сисеева София) 

16.20-16.40- Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Склярова Алиса)  
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16.45- 17.05- Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Широков Юрий) 
17.10- 18.00 - Анализ, обобщение полученных 

результатов, оформление документации, изучение 

методической литературы, заполнение тетрадей для 
индивидуальной работы, подготовка к занятиям. 

Вторник 8.00 – 12.00 08.00-08.45- Наблюдения за адаптационными 

группами. (Ромашка, Ладушки) 

08.50- 09.10 -  Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Дрибный Роман) 

9.15-9.35 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Зырянова Светлана) 
9.40-10.00 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Ишков Степан) 

10.05-10-25 - Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Разумейко Артем) 

10.30-10.50 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Широкова Милана) 

10.55-11.15- Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Копытина Алена) 

11.20 – 12.00 – Оформление документации. 

Консультации для родителей и педагогов 

Среда 14.00 – 18.00 14.00 – 15.30 - Оформление документации, подготовка 

к занятиям  

15.35-15.55- Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Разумейко Артём) 
16.00 – 16.20 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Рузаев Артемий) 

16.25- 16.45- Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Сисеева София) 

16.50- 17.10- Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Склярова Алиса) 

17.15- 18.00 – Консультации для родителей и 
педагогов 

Четверг 8.00 – 12.00  8.00-8.45 - Наблюдения за адаптационными 

группами. (Ромашка, Ладушки) 
08.50- 9.20 -  Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Байкин Марат) 

9.25-9.45 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Копытина Алена) 
9.50-10.10 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Андреев Максим) 

10.15-10.35 – Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Дрибный Роман) 

10.40-11.00 - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Зырянова Светлана) 
11.05 – 11.25  - Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Ишков Степан) 

11.30 - 12.00 - Оформление документации, изучение 

методической литературы, заполнение тетрадей для 
индивидуальной работы, подготовка к занятиям  
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Пятница 14.00 – 17.00 14.00-15.00 - Подготовка к занятиям 

15.05-15.25- Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Широков Юрий) 

15.30-15.50 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Широкова Милана)  
15.55-16.15 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (Андреев Максим) 

16.20- 16.40- Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа (Байкин Марат) 

16.45-17.00 - Оформление документации, 

изучение методической литературы, заполнение 

тетрадей для индивидуальной работы  

 

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 
Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 компьютер. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 компьютер, принтер; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности 

в каждой возрастной группе; 

 Шкафы  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Для проведения релаксационных упражнений с детьми имеется удобные 

детские кресла-капельки. 
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3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 для реализации Программы 

 

Диагностический материал 

 

1 Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго 

1 В альбом включены классические разработки и 

авторские методики, используемые при углубленной 

психологической диагностике детей: 

 Методика Запоминания 10 слов по А.Р. Лурия 

(лист 1)  

 Методика запоминания двух групп слов (лист 1) 

 Методика Выготского-Сахарова: Исследование 

актуального уровня развития абстрактных 

понятий (лист 24, 25) 

 Методика Исключение предметов, Исключение 

понятий, Выделение двух существенных 

признаков (лист 21, 22, 23) 

 Задание для оценки степени сформированности 

пространственного анализа и синтеза на 

наглядно-действенном уровне (лист 39-41)  

 Методика Пьерона-Рузера, Корректурные 

пробы, таблицы Шульте, счет по Крепелину для 

исследования произвольного внимания, 

возможности удержания вербальных 

инструкций, последовательности действий, 
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произвольности собственно высших 

психических функций (лист 3-7) 

 Методика «Узнавание конфликтных 

изображений, нелепиц (лист 13, 14, 15) для 

выявления особенностей зрительной образной 

памяти, чувства юмора, возможности 

критического анализа, особенностей 

логического мышления 

  Узнавание реалистических изображения по А.Р. 

Лурия (лист 8, 9) 

 Исследование особенностей зрительного 

восприятия (Листы 8-12); Узнавание 

наложенных изображений (фигуры 

Поппельрейтора) 

 Узнавание недорисованных изображений (лист 

12) 

 Установление последовательности событий, 

решение «конфликтных» задач, задач Пиаже 

(листы 16-21, 26, 30, 31, 44-46) 

 Оценка сформированности пространственно-

временных представлений (листы 32-37) 

 Исследование лингвистического пространства, 

понимания сложных лексико-грамматических 

конструкций и возможностей их 

самостоятельного формирования (лист 37, 38, 

42-46) 

 Складывание разрезных картинок: методика 

предложенная А.Н. Бернштейном (лист 39), 
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Эталонные изображения (лист 39). 

 Цветные прогрессивные матрицы Равена.  

2 Методические рекомендации к Диагностическому альбому 

для оценки развития познавательной деятельности ребенка 

Н.Я. Семаго 

 

1 

М.Айрис-Пресс 2005 

3 Проективная методика «Рисунок школы» Е.Е. Кравцова, 

Н.В. Нижегородцев 

1  

4 «Готовность и отношение ребенка к школе» А.Н. Венгер, 

Е.А. Бугрименко  

1  

5 «Графический диктант» Д.Б. Эльконин 1  

6 «Домик» Н.И. Гуткина 1  

7 «Несуществующее животное» М.З. Друкаревич 1  

8 «Рисунок человека» К. Маховер 1  

9 «Рисунок семьи» Г.Т. Хоментаускас 1  

10 «Кактус» М.А. Панфилова  1  

11 «Лесенка» В.Г. Щур 1  

 

Методическая литература  

 

1 Т.В. Ананьева «Комплексная психологическая поддержка 

детей старшего дошкольного возраста» 

1 «Детство-пресс», 2014 

2 Нефедова Е.А., Узорова О.В. «Готовимся к школе. 

Практическое пособие для подготовки детей» 

1 М.: Аквариум, 1997, 400с. 

3 Малахова А.Н. «Диагностика и коррекция тревожности и 

страхов у детей» 

1 СпБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016  

4 А.В. Семенович «Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция в детском возрасте»  

1 М.: Издательский центр «академия», 2002 
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5 О.В. Александрова «Большая книга развития» 1 Эксмо, 2014 

6 Микляева Н.В. Микляева Ю.В. «Работа педагога-

психолога в ДОУ: методическое пособие»  

1 М.: Айрис-пресс, 2005. – 384с. – (Дошкольное 

воспитание и развитие) 

7 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду: Пособие для психологов и педагогов 

1 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с 

8 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.  

1 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

9 И.А. Лыкова, Е.Д. Файзуллаева «Адаптация к детскому 

саду ребенка раннего возраста» 

1 М.: Цветной мир, 2018 

10 Ю.В.Останкова Система коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к школе  

1 Волгоград: Учитель, 2008. – 130с. 

11 Виктория Холмогорова « Как сформировать гуманные 

отношения в группе детского сада: психологическая 

методика «Школа добрых волшебников» 

1 М.: Чистые пруды, 2007. – 32с. 

12 С.И. Шоакбарова «Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для дошкольников» 

1 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

13 Волобуев А.Т. Поучительные сказки. Учимся смекалке и 

мудрости у сказочных животных 

1 М.: ТЦ Сфера, 2016 

14 Шорыгина Т.А. «Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели» 

1 М.: ТЦ Сфера, 2016 

15 Прохорова Г.А. «Перспективное планирование работы 

психолога ДОУ» 

1 М.: Айрис-пресс, 2005 

16 Ульенкова У.В., Лебедева О.В. «Организация и 

содержание специальной психологической помощи детям 

с проблемами в развитии» 

1 М.: Издательский центр «Академия», 2002 

17 Дьяченко О.М. «Развитие воображения дошкольника» 1 М.: Мозаика-Синтез, 2008 -128с 

18 О.А.Романович «Преодоление задержки психоречевого 

развития у детей 4-7 лет»  

1 Волгоград: Учитель 
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19 Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как 

средство развития речи детей дошкольного возраста. –  

1 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

20 Алексеева Е.Е. «Психологические проблемы детей 

дошкольного возраста» 

1 2-е изд. – СПб.: Речь, 2008 

21 Широкова Г.А. Е.Г. Жадько Практикум для детского 

психолога  

1 Ростов н/д: Феникс, 2007 

22 Шевердина Н.А., Сушинская Л.Л. Тестирование будущих 

первоклашек 

1 Ростов н/Д: Феникс, 2004.  

23 Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции 1 М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

24 Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и 

детям: тренинговые программы.  

1 М.: ТЦ Сфера, 2007 

25 И.В. Вачков «Основы технологии группового тренинга. 

Психотехники» 

1 М.: Ось-89, 1999 

26 Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет» 

1 Волгоград, Учитель 

27 И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в 

детский сад» 

1 Волгоград, Учитель 

28 Е.В. Шитова «Практические семинары и тренинги для 

педагогов» 

1 Волгоград, Учитель 

29 Л.Е. Кыласова, Т.В. Карцева, Н.Г. Фролова 

«Родительские собрания»  

1 Волгоград: Учитель, 2010 

30 Е.В. Шитова «Работа с родителями. Практические 

рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 

лет» 

1 Волгоград, Учитель 

31 Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Стёпина «В мире 

детских эмоций» 

1 М.:, Айрис-пресс, 2004 

32 Л.Р. Бережнова «Работа с дошкольниками по программам 

развивающего обучения» 

1 АРКТИ, 2007 
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33 А.Л. Сиротюк «Обучение детей с учетом 

психофизиологии» 

1 ТЦ Сфера, 2000 

34 И.А. Фурманов «Психология детей с нарушениями 

поведения»   

1 Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004 

35 Л.Ю. Субботина «Развитие воображения у детей» 

  

1 Издательство «Академия развития, 1997 

36 В.Г. Алямовская, С.Н. Петрова «Предупреждение 

психоэмоционального напряжения у детей дошкольного 

возраста»   

1 М.: Издательство «Скрипторий 2000», 2002 

37 Масару Ибука «После трех уже поздно»  1 М.: Русслит, 1991 

38 Н.И. Гуткина «Психологическая готовность к школе» 1 М.: НПО «Образование», 1996 

39 А.З. Симановский «Развитие творческого мышления 

детей»  

1 Издательство «Академия развития, 1996 

40 А.А. Реан, Я.Л. Коломинский «Социальная 

педагогическая психология» 

1 Питер, 1999 

41 Андреева А.Д. «Практическая психология образования» 1 ТЦ Сфера, 2000 

42 Андреева А.Д. «Я работаю психологом...» 1 ТЦ Сфера, 1999 

43 Л.С. Выготский «Педагогическая психология» 1 М.:, «Педагогика-пресс», 1996 

44 Р.В. Овчарова «Технологии практического психолога 

образования» 

1 ТЦ Сфера, 2001 

45 А.В. Черников «Системная семейная терапия»  1 М.: Независимая фирма «Класс», 2005 

46 Т.А. Ратанова «Психофизиологические основы 

индивидуальности» 

1 Москва – Воронеж, НПО «Модэк», 1999 

47 Б.С. Волков, Н.В. Волкова «Психология общения в 

детском возрасте» 

1 М.: Педагогическое общество России, 2003 

48 Н.В. Ротарь «Занятия для детей с задержкой 

психического развития» 

1 Волгоград, Учитель 

49 А.А. Романов «Направленная игротерапия нарушений 1 Москва, 2000 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Золушка» г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)24-4-40. E-mail: 

Zolushka.shr@yandex.ru 

 
 

             69 
 

поведения и эмоциональных расстройств у детей»  

50 С.Г. Файнберг «Почему ребенок стал нервным» 1 М.: Просвещение, 1967  

51 А.И. Захаров «Неврозы у детей и психотерапия» 1 Издательство «Союз», Санкт-Петербург, 2000 

52 Е.О. Смирнова «Межличностные отношения 

дошкольников» 

1 Владос, 2005 

53 С.О. Подобед «Гуманистический подход в коррекции 

личности» 

1 Красноярск, 2000 

54 В.М. Минаева «Развитие эмоций дошкольников. Занятия, 

игры» 

1 Москва, 2001 

55 Ф.Х. Никулина «Формирование познавательной сферы»

   

1 Волгоград: Учитель, 2013 

56 Ю.Г. Демьянов «Диагностика психических нарушений»  1 Москва, 2004 

57 И.М. Марковская «Тренинг взаимодействия родителей с 

детьми» 

1 Издательство «Речь», 2000 

58 Б.С. Волков, Н.В. Волкова «Детская психология. 

Психология развития» 

1 Москва, 2002 

59 М.М. Миронова «Психология – средний и старший 

дошкольный возраст. Разработки занятий» 

1 Корифей, Волгоград, 2006 

60 А.А. Бодалёва «Популярная психология для родителей» 1 М.: Флинта, 1998 

61 И.В. Никишина «ДОУ – диагностическая и методическая 

работа» 

1 Волгоград, Учитель 

62 В. Сатир «Как строить себя и свою семью» 1 М.: Педагогика-пресс, 1992 

63 А.Н. Романин «Основы психотерапии» 1 Академия, 1999 

64 Е.А. Шкуринская «Профилактика эмоциональных 

нагрузок в педколлективе» 

1 В.: Учитель, 2008 

65 Е. Гарбер «Ребенок от рождения до школы» 1 Москва, 2001 

66 С.В. Крюкова «Здравствуй, я сам!» 1 Москва, 2002 
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67 Р.С. Немов «Психологическое консультирование» 1 М.: Владос, 2000 

68 В.Г. Ромек «Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях» 

1 СПб.: Речь, 2005 

69 И.В. Ганичева «Телесно-ориентированные подходы к 

психо-коррекционной и развивающей работе с детьми»

    

1 М. Национальный книжный центр, 2014   

70 С.И. Семенака «Уроки добра. Коррекционно-

развивающая программа для детей 5-7 лет» 

1 М.: Аркти, 2005 

71 С.И. Семенака «Учимся чувствовать, сопереживать. 

Коррекционно-развивающая программа для детей 5-8 

лет» 

 М.: Аркти, 2003 

72 И.П. Шелухина «Мальчики и девочки. 

Дифференцированный подход к воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста» 

1 М.: ТЦ Сфера, 2006 

73 А.С. Кармин «Конфиктология» 1 СПб.: Лань, 2000 

74 Г.Л. Лэндрет «Игровая терапия. Искусство отношений» 1 Москва, 1994 

75 Е.И. Рогов «Общая психология» 1 Владос, 1995 

76 О.А. Шорохова «Играем в сказку. Сказкотерапия по 

развитию связной речи дошкольников» 

1 М.: ТЦ Сфера, 2006 

77 И. Прекоп «Маленький тиран» 1 СПб.: речь, 2002 

78 В.М. Минияров «Психология семейного воспитания» 1 Москва – Воронеж, 2000 

79 М.М. Семаго, Н.Я. Семаго «Экспертная деятельность 

психолога образовательного учреждения» 

1 М.: Айрис, 2004 

 

                               Основная документация 

1 Дневники коррекционной работы 

 

11  
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2 Протоколы обследования детей    Вводная, промежуточная, итоговая 

диагностика детей в условиях разновозрастной  

групп компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР.  

 Диагностика детей средних групп, с целью 

комплектования на следующий учебный год 

 Листы адаптации 

 

3 Тетради в клетку для индивидуальной работы с детьми, 

зачисленных на коррекционно-развивающие занятия 

11  

4 Перспективный план работы педагога-психолога МАДОУ №6 

«Золушка» на 2022-2023 уч.г. 

1  

5 Программа коррекционно-развивающих занятий педагога-

психолога для детей с ЗПР МАДОУ №6 «Золушка» на 2022-

2023 уч.год  

1  

6 Циклограмма деятельности педагога-психолога на 2022-2023 

уч.г. 

2  

7 Расписание индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий педагога-психолога на 2022-2023 уч.г 

2  

8 Должностная инструкция 

 

1  

9 Инструкция по ОТ и ТБ 

 

1  

10 Отчеты по работе педагога-психолога ДОУ 1  2021-2022уч.г  

 2022-2023уч.г 
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12 Журналы регистрации и учета 1 Журнал учета индивидуальных консультаций 

педагога-психолога 

1 Журнал учёта диагностической работы педагога-

психолога 

1 Журнал учета групповых консультаций и семинаров 

1 Табели посещаемости индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми ЗПР 

 

Дидактические игры и пособия 

1 Лото «Цветы» 1  

2 Игра на развитие ассоциативной памяти  1  

3 Игрушка деревянная «Геометрик» 1  

4 Стучалка 1  

5 Настенное дидактическое пособие «Фиолетовый лес» 1  

6 Умные пазлы «Цвета» 1  

7 Кубики цветные 1  

8  Деревянные стаканчики (больше-меньше)  1  

9 Набор «Грибочки» 1  

10 Деревянные вкладыши - животные 1  
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11 Деревянная игра «Угадай, кто спрятался» 1  

12 Набор посуды 2  

13 Муляжи овощей и фруктов 2  

14 Карандаши цветные    

15 Карандаши простые   

16 Шнуровка «Пуговица» 1  

17 Игра-пазлы «Времена года» 1  

18 Ассоциации «Времена года» 1  

19 Межполушарная доска 1  

20 Исключение предметов 4-й лишний «Профессии»  1  

21 Тактильная игра «Теремок» 1  

22 Прищепки для развития мелкой моторики 2 

набора 
 

23 Предметные картинки:    Домашние животные 

 Дикие животные 

 Профессии 

 Домашние птицы 

 Зимующие птицы 

 Перелётные птицы 

 Ягоды 

 Грибы 

 Посуда 

 Мебель 

 Овощи 

 Фрукты 

 Обувь 

 Одежда 
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 Головные уборы 

 Игрушки 

 Бытовые приборы 

 Садовые цветы 

 Насекомые 

 Транспорт 

 Продукты питания 

24 «Разрезные картинки», «Наложенные изображения» 1  

25 Линейки-трафареты 1  

26 Маркеры цветные 1 

набор 
 

27 Игрушка «Мишка» (малый) 1  

28 Игрушка «Мишка» (большой) 1   

29 Игрушка «Сердце» 2   

30 Крупы для сортировки и рисования 3  

31 Пирамидка деревянная 1  

32 Магниты с изображением домашних и диких животных 1 

набор 
 

33 Магниты с изображением героев сказок «Колобок», 

«Репка» 

по 1 

набору 

 

34 Настенное дидактическое пособие «Дни недели» 1  

35 Игра «Собери бусы» 1  

36 Неваляшка 2  

37 Прищепки для развития мелкой моторики 12  

38 Настольная игра «Подбери по смыслу» 1  

39 Карточки обучающие «Ассоциации – Угадай сказку» 1  

40 Игра «Геометрический сортер» 2  
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41 Игра «Найди тень» 1  

42 Игра «Кто что ест?» 1  

43 Игра «Найди пару» 1  

44 Игра «4-й лишний» 1  

45 Игра «Варим суп, варим компот» 1  

46 Игра «Логическое домино» 1  

47 Игра «Что из чего сделано?» 1  

48  Игра-сортировка «Овощи и Фрукты» 1  

49 Игра «Запомни фрукты и разложи» 1  

50 Игра «Противоположности» 1  

51 Игра «Досочки Сегена» 1  

52 Серпантинка деревянная цветная 1  

53 Короткие рассказы для пересказывания «Муравей», 

«Курица  и Лисица»,  «Сосна», «Верочка», «Весной»,  

«Жук»  

6  

54 Пазлы «Для малышей»  2 

набора 

 

55 Лото «Часть и целое»   1  

56 Зоопазл «Кошки»  1  

57 Пазлы-лото «Профессии» 1  

58 Развивающий набор «Умные колокольчики» 1  

59 Лото «Растительный мир» 1  

60 Лото «Животный мир» 1  
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