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Раздел 1. Целевой 
 

Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования, утверждённой заведующим. 
 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 3-7 лет в ходе освоения Адаптированной основной общеобразовательной 

программы – образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) осуществляется на русском языке. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;


 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;


 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 

08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования;


 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 23.
 



 

1.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности с детьми 

 

В основу работы учреждения положены цели и задачи, определённые федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт). 
 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7(8) лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

ДОУ по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 
 
 
Цели:  
создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
 
 
Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального школьного образования; 
 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 
 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психофизическим и физиологическим 

особенностям детей; 
 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 

10. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 
 

11. создание благоприятных условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннего 

развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 

1.1.1. Принципы и подходы психолого-педагогического сопровождения: 

 

Рабочая программа, а также организация на её основе психолого-педагогического сопровождения базируются на принципах дошкольного 

образования: 

 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
 
- уважение личности ребенка; 
 -  реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 



 - построение психолого-педагогического сопровождения на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество Организации с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Организация коррекционно-образовательной работы с дошкольниками в ОУ базируется на следующих принципиальных позициях. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции 
 Цели, содержание, формы и методы образовательной работы определяются только на основе комплексного, системного, целостного, 

динамического изучения ребенка. В ходе коррекционного процесса фиксируются происходящие изменения в состоянии каждого воспитанника, 

при этом сам процесс коррекции дает материал для более полной диагностики. 

2. Принцип педагогического оптимизма 

Педагоги уверены, что необучаемых детей нет. Ребенок с особыми образовательными потребностями – это не ущербный индивид. Это 

благополучно развивающаяся и социально полноценная личность, если общество этого хочет и может обеспечить для этого необходимые условия. 

3. Принцип ранней коррекции 

ДОУ сложилась практика максимально раннего выявления детей с ОВЗ. Самым оптимальным сроком начала оказания коррекционной помощи 

специалисты считают ранний дошкольный возраст (2-4 года), когда детская психика наиболее пластична, происходит интенсивное 

морфофункциональное развитие головного мозга. Это позволяет предупредить запуск вторичных дезаптационных процессов у ребенка и 

облегчить перспективы его психологического развития. 
4. Генетический принцип 
Основой грамотного построения коррекционно-образовательного процесса в ДОУ является учет общих закономерностей детского развития в 

каждом психологическом возрасте. 

5. Принцип системно-структурного подхода 

Коррекционно-образовательная работа в ДОУ опирается на отношение к проблемному ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, что 

позволяет с высокой долей эффективности одновременно воспитывать различные стороны психики ребенка. 



6. Принцип деятельностного подхода 

Педагоги ДОУ ориентируются на понятие "ведущая деятельность". То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступно только в процессе собственной деятельности – специально организованной и 

направляемой. 

7. Принцип развивающего обучения 

В соответствии с идеей Л. С. Выготского о "зоне ближайшего развития" ребенка ведущая роль в развитии принадлежит обучению. Поэтому 

коррекционно-образовательный процесс в ДОУ ориентируется не только на имеющийся актуальный уровень развития ребенка, но и на 

реализацию "открытых" возможностей каждого воспитанника. 

8. Принцип анализа и учета социальной ситуации развития ребенка 
 
Согласно культурно-исторической теории становления личности (Л. С. Выготский) развитие ребенка зависит от условий, в которых протекает 

жизнедеятельность: воздействие социальной микросреды, уровень общения с людьми, наличие адекватной психолого-педагогической поддержки. 

Социальная ситуация формирует или задерживает процесс реализации потенциальных возможностей ребенка. 

9.  Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания 
 Дефицитарность функций левого полушария мозга, отвечающего за вербальные процессы и логику у детей с ОВЗ, создает затруднения в 

формировании словесно-логического мышления и осложняет созревание учебной деятельности. В силу этого при организации коррекционной 

деятельности в ДОУ специальное внимание уделяется обеспечению полноценных деловых и эмоциональных контактов между детьми и 

взрослыми, формированию основных функций речи. Все это способствует успешной социокультурной адаптации дошкольника с ОВЗ. 

10. Принцип необходимости специального педагогического руководства 

Только специальный педагог (учитель-дефектолог), зная закономерности и особенности развития познавательных возможностей проблемного 

ребенка, возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему, может организовать процесс познавательной деятельности и 

управлять этим процессом.



 С целью  качественной  реализации  принципов  психолого-педагогического  сопровождения  обеспечиваются  следующие  психолого- 
педагогические условия: 

      1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,   

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
                     3.   построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
                      4.   поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
                      5.   поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
                    6.  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
                    7.    поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребёнком;

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;



 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
 



 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;



 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,

 воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического

 развития детей;

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;

 оценку индивидуального развития детей.



5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

1.1.2. Значимые для психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе характеристики.  
 

 Возрастные особенности детей от 3-х до 7 лет



 Особенности психического развития детей с ОВЗ: с задержкой психического развития (ЗПР); с умственной отсталостью (УО); с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (ОДА); детей слабовидящих; детей слабослышащих; детей с тяжелым нарушением речи  (ТНР), детей с 

расстройствами аутистического спектра(РАС);
 

Возрастные особенности детей от 3 лет до 7 лет 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем 
 



детстве. По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с новообразованиями, в 

развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. Одновременно 
 

происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в  

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют 
 

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. 

 Возрастные особенности от 3 до 4 лет 

«Я» - центральное новообразование. Формирование самосознания. 
 

 Восприятие – приобретает способность более полно отражать окружающую действительность

 Мышление – наглядно-образное (к 4 годам).

 Речь – начало формирования связной речи, начинает понимать прилагательные.

 Внимание – непроизвольное. Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 
переключается с одной деятельности на другую

 Память – непроизвольная. Характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что 
было непосредственно с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. И то, что запомнилось, сохраняется надолго.

 Деятельность – игровая. Конструирование, экспериментирование. Игровая деятельность партнерская со взрослыми, индивидуальная с 
игрушками.

 Общение – ситуативно-деловое.

 Эмоции – сильной модальности, резкие переключения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 
Эмоционально здоровому ребенку присущ оптимизм.

 Воображение – воссоздающее, т.е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 
Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реально для него.



 

Ребенок начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.  
 

От 4 до 5 лет 
 

Ребенка начинает интересовать не просто явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом 

для ребенка 4-х лет становится вопрос «почему?». 

Ребенок становится более вынослив физически, что в свою очередь стимулирует развитие выносливости психологической. 

Мышление – Наглядно-образное (познание предметов и явлений, непосредственно не воспринимаемые). Ребенок с помощью словесного 
описания может представить то, что является развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления 

от непосредственной ситуации. 

Речь – окончание формирования активной речи, учится излагать мысли. 

Внимание – непроизвольное. Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. Развивается устойчивость 
внимания и возможность произвольного переключения. 

Память – непроизвольная. Начинает развиваться произвольное запоминание в игре. 

Общение – внеситуативно-деловое. 

Эмоции – более ровные, старается их контролировать. 

Деятельность – игровая ситуация, ролевой диалог, коллективная со сверстниками. 

Продолжает активно развиваться фантазирование. Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать 

повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 
 

В возрасте 4-5 лет недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера.  

От 5 до 6 лет 

Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными, т.о., представления ребенка о Я - реальном и Я-идеальном дифференцируется более четко. 

Мышление – наглядно-образное, начало формирования образно-схематического. Основываясь на умении представлять что-либо. Ребенок может 
решать простые геометрические задачи. 

Речь – формирование планирующей функции речи (кроме коммуникативной), которая помогает ребенку заранее организовывать свое внимание 
на предстоящей деятельности. 



 

Внимание – развитие целенаправленного запоминания. 

Память – развитие целенаправленного запоминания. 

Общение – внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное. Появляется познавательная мотивация в общении 

Эмоции – преобладание ровного оптимистичного настроения. Ребенок уже может различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются 
устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (юмор, любопытство, удивление, любознательность), 

моральные (чувство гордости, стыда, дружбы), эстетические (чувство прекрасного, героического). Эмоциональная зависимость от оценок 

взрослого! 

Деятельность – длительные игровые объединения, усложнение игровых замыслов. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно преодолевать определенные трудности, развивается 

соподчинение мотивов. Появляется интерес к арифметике и чтению. У ребенка в этом возрасте необходимо формировать привычку 

нравственного поведения. 

 
От 6 до 7 лет 

У детей 6-7 лет уже сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность 

проявляется, прежде всего, в способности принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. Мышление – на 

основе наглядно-образного мышления развиваются элементы логического (абстрактного). 
 
Речь – развитие внутренней речи. 
Внимание – начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процесс 

усвоения. 
 Память – начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения. 
Общение – внеситуативно-личностное. Преобладает познавательное общение со сверстниками и взрослыми. 
Эмоции – развитие высших чувств. В некоторой степени умеет сдерживать свои эмоциональные порывы 
Деятельность – постепенный переход от игры к учению. Самостоятельная деятельность. Длительные игровые объединения; умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. 
Воображение – переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки), в создании 
рисунков, лепке. 
 
К 7-ми годам – кризис, смена социальной роли. 
 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

Детям 6-7 лет свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными! 
 



Особенности психического развития детей с различными нарушениями в 

развитии. Особенности психического развития детей с ЗПР 
 

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического), но это отставание проявляется неравномерно. В наименьшей мере оно проявляется в наглядно-действенном мышлении. Очень 

велико отставание в развитии наглядно-образного мышления. У большинства дошкольников с задержкой психического развития, прежде всего, 

отсутствует готовность к интеллектуальному усилию, необходимому для успешного решения поставленной перед ними интеллектуальной задачи. 

Аналогичная картина при обобщении. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с задержкой развития отчетливо 

проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения ими 

специальных терминов. Это относится и к видовым понятиям. В некоторых случаях дети с ЗПР хорошо знают объект, но не могут вспомнить его 

название. Затрудняются сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с трудом выделяют признаки различия. 
 
Словесно-логическое мышление — наивысший уровень мыслительного процесса, и здесь показатели успешности резко падают. В большинстве 

случаев детям мешает бедность понятийного словаря и неумение устанавливать логическую связь или понять взаимоотношение предметов и 

явлений. 
 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта.  
 

Дети с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития. Это проявляется как в задержке темпа развития отдельных сторон речи, так и в 

характере недостатков речевого развития. 
 

Импрессивная сторона речи характеризуется недостаточной дифференцированностью восприятия речевых звуков, оттенков речи (у 75% 
наблюдаются трудности в дифференциации звуков). У детей отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, 
логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 
 

Для экспрессивной стороны речи характерны бедный словарный запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточная сформированность 

лексико-грамматического строя речи. Лексическая сторона речи находится в тесной зависимости от общего уровня познавательного развития 

ребенка. В связи со сниженной познавательной активностью у детей с ЗПР отмечается бедный словарный запас, отражающий неточные 
представления об окружающем мире. Речь состоит в основном из существительных и глаголов, прилагательные используются только для 

обозначения видимых свойств предметов. Связь слова и обозначаемого им предмета нестойкая. Дети затрудняются в использовании антонимов и 

синонимов, при этом большие трудности вызывает подбор синонимов. 
 

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. 



 

У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с 

другом во всех видах деятельности. 
 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются следующие особенности внимания у детей с ЗПР: 
 

- неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, требующих 

постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. сниженная концентрация. Выражается в трудностях сосредоточения на 

объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой утомляемости. Указывает на наличие органических факторов соматического или 

церебрально-органического генеза; 
 
- снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно эффективно 

решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом; 
 
- сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и условий ее 

реализации среди несущественных побочных деталей; 
 
- сниженное распределение внимания. Ребенок не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в 

сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 
 
- «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в отсутствии 

гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; 
 
- повышенная отвлекаемость. 

 

Несмотря на описанные выше общие недостатки внимания, у детей с ЗПР наблюдается большой индивидуальный разброс показателей, 

характеризующих их деятельность. В частности, у одних детей максимальное напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность 

обнаруживаются в начале выполнения задания, Затем эти показатели неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других — 

максимальная концентрация внимания наступает лишь после некоторого периода деятельности, у третьих — наблюдаются периодические 

колебания внимания и неравномерная работоспособность на протяжении всего выполнения задания. 
 

У детей с ЗПР отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они ни использовали 

(зрительный, тактильный или слуховой). Поисковые действия характеризуются хаотичностью, импульсивностью. Кроме того, детям с ЗПР 

свойственна общая пассивность восприятия (А. Н. Цымбалюк), что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой, в 

желании побыстрее «отделаться». 



 
При ЗПР нарушены такие свойства восприятия, как предметность и структурность. Проявляется это в том, что дети затрудняются в 

узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Кроме того, они испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на 

контурных или схематических изображениях, особенно если они перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дети не всегда узнают и часто 

смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы (Н.А. Никашина, С. Г. Шевченко), часто ошибочно воспринимают 

сочетания букв и т.д. Польский психолог X.Спионек прямо отмечает, что отставание в развитии зрительного восприятия является одной из 

причин трудностей в обучении, испытываемой данной категорией детей. Страдает также и целостность восприятия. Имеются данные, 

указывающие на то, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из 

объекта, который воспринимается как единое целое. Эти дети затрудняются в достраивании целостного образа по какой-либо его части (С. К. 

Сиволапов), сами образы предметов в представлении детей недостаточно точны и само количество образов-представлений у них значительно 

меньше по сравнению с нормально развивающимися детьми. 
 

У данной категории детей грубо нарушена ориентировка в пространстве. Восприятие пространства является сложным 

полифункциональным процессом, включающим в себя такие составляющие, как целостность поля зрения, острота зрения, глазомер. Восприятие 

пространства невозможно без образования систем связи между зрительным, слуховым и двигательным анализаторами (А. Р. Лурия). Это в 

дальнейшем отрицательно сказывается на формировании графических навыков, письма и чтения. В рисунке человека, который рассматривается 

как наиболее знакомый объект для изображения у старших дошкольников и младших школьников, отмечаются выраженные пространственные 

нарушения в расположении фигуры на листе бумаги, выраженная диспропорциональность отдельных частей тела, неправильное соединение 

частей тела между собой, отсутствие изображения отдельных частей человеческой фигуры, например бровей, ушей, одежды, пальцев рук и т.д. 

(З.Тржесоглава). 
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. Характерны 
неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 
 
Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР, выявленные при исследовании кратковременной памяти: 
- заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания; 
- несколько большее количество попыток, необходимых для заучивания материала (медленное нарастание продуктивности запоминания); 
- сниженный объем запоминания; 
- нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 
 
- несколько более низкий (на 2 — 3 года) уровень продуктивности памяти; 
Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других.  
 



У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 

агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 

суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается 

большое количество реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и 

положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных 

отношений. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. 
 

Одним из признаков задержки психического развития у детей выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются 

несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, 

способы общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх,  очень 

невелик, беден по содержанию 
 

Особенности психического развития детей с УО 
 

У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается выраженное своеобразие эмоционального и социально-личностного развития. На 

фоне общей эмоциональной обеднённости имеет место снижение эмоциональной отзывчивости, способности к эмоциональному заражению, 

подражанию, слабая реакция на новое. Задерживается процесс формирования системы МЫ. Вследствие этого выделение собственного Я из 

системы МЫ не только запаздывает во времени, но и слабо выражено. Ребёнок практически не стремится к самостоятельности и остаётся 

индифферентным к своим достижениям. 
Ребёнок плохо выделяет сверстника в качестве объекта взаимодействия, поэтому овладение средствами межличностного взаимодействия, 

кооперативными умениями, партнёрскими отношениями происходит медленно, с большим трудом. Умственно отсталые дети живут рядом,  но не 

вместе. Все вопросы решаются посредством взрослого. 
Вследствие причин биосоциального характера у большинства детей с интеллектуальной недостаточностью обнаруживается 

проявляющееся в разной степени недоразвитие эмоционального и коммуникативного поведения; предметных действий; познавательных функций 

руки; речи; действий замещения; Я-позиции; действий «превращения в животных»; стремления к самостоятельности; потребности в похвале, 

поддержке со стороны взрослого, в сотрудничестве с ним. 
 

Слабость коммуникативной функции речи выступает на первый план в структуре общего речевого недоразвития. Это находится в 

теснейшей связи с задержкой кризисных новообразований, то есть с низким уровнем эмоционального и социально-личностного развития ребёнка. 

Недоразвитие коммуникативной функции речи рассматривается как часть в структуре нарушения коммуникативной деятельности в целом. 
 

Личность умственно отсталых детей характеризуется ограниченностью представлений об окружающем мире, примитивностью интересов, 

элементарностью потребностей и мотивов, сниженностью активности всей деятельности, трудностью формирования отношений со сверстниками 

и взрослыми. 



В специальной педагогике термином «умственная отсталость» обозначается стойко выраженное снижение познавательной деятельности 

ребёнка, возникающее на основе органического поражения ЦНС. 
 

Для детей с нарушениями интеллектуального развития характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что 

они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. У них на всех этапах познания имеют место элементы 

недоразвития. В результате чего дети получают неполные, а порой искажённые представления об окружающем. При психическом недоразвитии 

оказывается нарушенным восприятие, особенно обобщенность восприятия, его темп. Поэтому требуется значительно больше времени на 

восприятие материала, усугубляющееся трудностью выделения главного и установления внутренних связей между частями. Характерны 

трудности восприятия пространства и времени, что мешает детям ориентироваться в окружающем. Значительно позже своих сверстников дети с 

нарушением интеллекта начинают различать цвета, особую трудность представляет для них различение оттенков цвета. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью имеется грубое сенсорное недоразвитие. Это выражается в том, что даже в предметной деятельности они не 

учитывают пространственные признаки предметов, действуют силой, не умеют пользоваться «поисковой», результативной пробой. Страдают 

зрительное и слуховое внимание и сосредоточение, идентификация и группировка по различным признакам. Существенное недоразвитие касается 

не только функционирования отдельных анализаторов, но и их слаженной работы, что составляет основу сенсорно-перцептивной способности. 

Недостаточность зрительно-моторной координации, неумение действовать одной и двумя руками под контролем зрения в дальнейшем 

отрицательно влияют на процесс овладения ребёнком всеми видами бытовой, практической и познавательной деятельности, а впоследствии – 
чтением и письмом.  

Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция) недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты . 
Отличительной чертой мышления детей является некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Дети не понимают своих 

неудач и довольны собой, своей работой. 
 

Основные процессы памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение) также имеют свои специфические особенности. Дети лучше 

запоминают внешние, случайные признаки, в то время как с трудом осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Позже 

формируется произвольное запоминание. Воспроизведение носит бессистемный характер. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала, т.к. опосредованная смысловая память малодоступна детям. Воображение отличается фрагментарностью, неточностью и 

схематичностью. 
 

Недоразвитие мышления проявляется на уровне овладения орудийными действиями. Умственно отсталый ребёнок не воспринимает цель 

как регулирующий момент в организации пути её достижения. Анализ ситуации либо не проводится, либо имеет хаотический, 

нецеленаправленный характер. Выбор средств ведётся без активного поиска и без ориентировки на цель. Трудности отмечаются на 

исполнительском этапе, в процесс поиска решения почти не включается речь. Недостатки образного мышления заключаются, прежде всего, в 

слабой способности к оперированию представлениями и созданию новых образов, использованию имеющихся знаний в новых условиях 

(трудности переноса), обобщению, сравнению, установлению сходства и различия по существенным признакам и пр. 
 



Представления отличаются неполнотой, фрагментарностью, неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и быстрому 

сглаживанию, забыванию. Трудности комбинирования и оперирования представлениями проявляются наиболее значимо при решении творческих 

задач, требующих работы воображения. Это выражается в однообразии, шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых и 

строительных игр, сюжетных рисунков, в скудности речевых средств. Дети недостаточно устанавливают логические и временные связи, что 

отрицательно сказывается на понимании смысла ситуации, рассказов, установлении и запоминании последовательности событий, причин и 

последствий происходящего и пр. Это проявляется и в речи. 
 

Дети с трудом решают задачи по типу переноса, то есть не используют те знания и умения, которые приобрели при решении подобных задач, а 

решают их как новые. 
 

Последствия раннего органического поражения центральной нервной системы отражаются на моторно-двигательном развитии детей. 

Недостаточность касается как общей, так и мелкой и артикуляционной моторики. Это выражается в моторной неловкости, недостаточной 

координации движений, плохой переключаемости с одного движения на другое. У детей долго и с большим трудом формируются серии 

движений, что необходимо для образования двигательных навыков. Существенно страдает координация обеих рук и зрительный контроль 

(зрительно-двигательная координация). Снижена двигательная память. С трудом происходит овладение выразительными движениями, действия с 

воображаемыми объектами (что является неотъемлемым условием ролевых, театрализованных игр). 

При расстройстве нервно-психической сферы происходит нарушение эмоционально-волевых качеств, снижается работоспособность. 

Ребёнок не может выразить свои эмоции, выразить и понять радость от смешивания красок, любование явлениями природы, произведениями 

изобразительного и декоративно прикладного искусства. 
 

 
Особенности психического развития детей с нарушением ОДА 
 

Группу для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата посещают 8 детей в возрасте с 3 до 7 лет, имеющие двигательные 
 

нарушения. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врождённый, так и приобретённый характер: заболевания 

центральной нервной системы (ДЦП, полиомиелит), врождённая патология опорно-двигательного аппарата (вывих бедра, деформация стопы и 

т.п.), приобретённые заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата (хондродистрофия и т.п.). Ведущими в клинической картине 

является двигательный дефект: задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций.  
 

Двигательные нарушения у детей с ДЦП имеют различную степень выраженности. При тяжёлой степени ребёнок не овладевает навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, навыками самообслуживания. При средней степени двигательных нарушений дети овладевают 

ходьбой, но передвигаются неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью 

из-за нарушений манипулятивной функции. При лёгкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, 

так и за его пределами. Они полностью себя обслуживают, у них достаточно развита манипулятивная деятельность. У детей могут наблюдаться 



неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 
 

Основной задачей обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата является социальная адаптация и 

интеграция в общество, включение в общественно-полезную деятельность. 
 

Двигательная недостаточность обусловливает недоразвитие предметных действий. Наблюдается недоразвитие игровой деятельности 
Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, склонности к колебаниям настроения, появлению страхов.  

Страх нередко возникает при простых тактильных раздражениях, при изменении положения тела, окружающей обстановки. 
 

В результате двигательных ограничений, накладываемых болезнью, ребёнок живёт и развивается в весьма ограниченном мире. Это 

препятствует формированию развития многих видов взаимодействий и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, что нередко приводит к 

формированию эгоцентрических установок, пассивности. При воспитании в семье отмеченные особенности могут усиливаться за счёт 

гиперопеки, снижения требований к больному ребёнку. 
 

У детей с ДЦП двигательные расстройства сочетаются с отклонениями в развитии сенсорных функций, познавательной деятельности, что 

связано с органическим поражением нервной системы. Некоторые формы ДЦП, сопровождаются умственной отсталостью различной степени. 
 

Очень часто отмечаются речевые нарушения, которые имеют органическую природу и усугубляются дефицитом общения. Речевые 

нарушения у детей с ДЦП характеризуются задержкой речевого развития, различными формами дизартрий и моторной алалией. Задержка 

речевого развития отмечается уже с доречевого периода. При ДЦП довольно часто отмечается снижение слуха. Это приводит к нарушению 

произношения ряда звуков, отмечается недоразвитие фонематического слуха, что приводит к трудностям при обучении чтению и письму. Эти 

дети имеют трудности в формировании восприятия формы, в соотнесении элементов в пространстве, в правильном восприятии пропорции и 

перспективы. Отмечается недоразвитие представлений о схеме собственного тела. Недостаточность пространственных функций обуславливают 

трудности в усвоении математики. 
 

Дети с другими видами нарушений опорно-двигательного аппарата, как правило, не имеют отклонений в развитии познавательной 

деятельности. 
 

 



 

Особенности психического развития детей слабовидящих, с амблиопией, косоглазием 

Нарушение зрения вызывает у ребёнка большие затруднения в познании окружающей действительности, сужая социальные контакты, 

Дети с врожденным дефектом зрения отстают от своих зрячих сверстников в развитии мыслительной деятельности, т. е. наглядно-образное 

мышление у детей с дефектами зрения слабо развито. При этом процесс мышления у них может отличаться от мышления зрячих детей 

только тем, что представление об окружающих их предметах и объектах формируется не зрительно, а с использованием органов обоняния и 

осязания. У некоторых слепых и слабовидящих нарушения предметных обобщений оказывают влияние на формирование речи. Что касается 

речи, то чем выше чувственный опыт детей с нарушениями зрения, тем богаче словарный и смысловой состав их речи, многообразнее 
соотношение слова с понятийным содержанием предметного мира. У детей с глубокими нарушениями зрения в отличие от нормально 

видящих отмечается снижение уровня обобщенности, фрагментарность и нечеткость зрительных представлений. Основной причиной 

несоответствия образа оригиналу является недостаточность полного чувственного опыта в результате слепоты и слабовидения. Отмечаются 

трудности установления смысловых связей между объектами, изображенными на картинке, затруднения при классификации предметов.  

            Нарушение зрения вызывает у ребёнка большие затруднения в познании окружающей действительности, сужая 

социальные контакты, ограничивая его ориентировку и возможности заниматься многими видами деятельности 
           Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировкой в пространстве, 

сказывается на общем физическом развитии детей и состоянии здоровья. Трудности зрительно-двигательной 

ориентировки могут приводить к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с 

нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. Вследствие зрительного дефекта у ребёнка нарушается 

зрительное восприятие: у них обнаруживаются трудности ориентировки пространстве, несовершенство зрительно 

моторных координаций, слабая дифференцированность моторики (согласованность движения рук и глаз). У детей 

страдает ориентировка на рабочем месте, на листе бумаги. 

Особенности психического развития детей с расстройствами аутистическими спектра 
 

К аутистическим нарушениям относятся три из пяти видов всеобъемлющих нарушений развития: аутизм, синдром Аспергера и 

всеобъемлющие нарушения развития без отдельного названия. Термин "аутистические нарушения" подразумевает, что эти три вида 

нарушений имеют общие характеристики, но вместе с тем и особые свойства, позволяющие их раздельную диагностику. Соответственно, 

степень нарушений бывает разной у каждого человека, которому поставлен диагноз "аутистические нарушения".  
 

Аутизм/Аутистическое нарушение 
 

Дети с аутизмом испытывают значительные затруднения в социальном взаимодействии и экспрессивной и рецептивной коммуникации; у 

них наблюдаются ограниченные, повторяющиеся и стереотипные линии поведения, интересы и действия. Начало аутизма становится 

очевидным до достижения трехлетнего возраста: наблюдаются задержка или функциональные аномалии в социальном взаимодействии, 

речи или имитационной игре. 



 
Синдром Аспергера 

Дети с синдромом Аспергера испытывают значительные затруднения в социальном взаимодействии; у них наблюдаются ограниченные, 

повторяющиеся и стереотипные линии поведения, интересы и действия. Синдром Аспергера вызывает клинически значительные 

затруднения в социальной, профессиональной или других важных сферах деятельности. В отличие от аутизма, синдром Аспергера не 

вызывает клинически значительных замедлений в развитии речи, хотя может вызывать недостатки в практическом применении языка и 

социально-коммуникативных навыков. Кроме того, у учащихся с синдромом Аспергера не наблюдается когнитивных задержек в первые три 

года жизни. 

Всеобъемлющие нарушения развития без отдельного названия  Категория "Всеобъемлющие нарушения развития без отдельного названия" 

(ВНР-БОН) используется тогда, когда ребенок не соответствует критериям остальных нарушений, однако обнаруживает серьезные и 

всеобъемлющие затруднения в развитии социального взаимодействия или навыков общения, либо ограниченные, повторяющиеся и 

стереотипные линии поведения, интересы и действия. 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУТИСТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

Социальные характеристики Характеристики общения 

  Избегает смотреть в глаза.   Мало улыбается или имеет отсутствующее выражение лица. 

          Не различает незнакомых людей и тех, кого видит каждый 

день, либо боится незнакомых людей.          Необычно молчалив. 

  Не замечает других. Почти или совсем не пытается 

подружиться       с другими 

  Эхолалия (повторяет услышанные слова или фразы мгновенно     
либо позднее). 

  Не любит игры типа "ку-ку", "ладушки".   Раньше что-то говорил, а теперь перестал. 

  Редко заводит/поддерживает игру со сверстниками или   Часто испытывает затруднения в имитации или использовании 

присоединяется к группам. жестов и правильной мимики для общения. 

  Плохо понимает общепринятые сигналы.   Затрудняется начать взаимодействие с другими. 

  Некстати смеется, хихикает или кричит.   Не проявляет заинтересованности в общении с другими. 

  Плохо понимает, как другие чувствуют себя и выражают свои 
эмоции. 

  Не имитирует или не демонстрирует функциональную и 
ролевую игру. 

  Привязывается к людям с недостатками и со слабой игрой   Не показывает пальцем и не машет "до свидания". 

воображения.   Нестабильные показатели в одной и той же или в разных 

  Испытывает необычные страхи или не боится реальной областях навыков, иногда исключительно высокие 

опасности. показатели в некоторых областях. 



  Неадекватно выражает свои эмоции.   Противится изменениям в учебной среде. 

  Недостаточно проявляет эмоциональную и социальную   Плохо умеет ждать или использовать неорганизованное время. 

  Повторяющиеся движения (постукивает пальцем или рукой,   Плохо умеет переносить навыки на другую обстановку.  

  Чрезвычайно чувствителен к некоторым звуковым   Плохо владеет абстрактным и концептуальным мышлением; 

            раздражителям. требует конкретного взаимодействия. 

  Не реагирует на некоторые звуковые раздражители.   Использует и истолковывает речь буквально; плохо понимает 

  Стереотипная и повторяющаяся речь или идиосинкразическая выражения лица, жесты или другие общепринятые сигналы. 

речь.   Импульсивен, компульсивен или склонен к навязчивым 

  Упорно продолжает те или иные действия. действиям; поведение противоречиво. 

  Чрезмерное сосредоточение внимания на каких-либо 
предметах.   Отвлекается из-за звуковых или зрительных раздражителей. 

  Противится изменению привычного распорядка 

безосновательно настаивает на следовании привычному распорядку;           

. 

 

 Не боится реальной опасности. Познает окружающий мир 

неадекватными методами - лижет, нюхает, трогает.

 Избегает смотреть на других.

 Избегает касаться других людей, предпочитает трогать 

предметы.
 

 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в детском саду № 7 «Лесная сказка», 

заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 



 

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

 дагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации;

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;

 карты развития ребенка;

 различные шкалы индивидуального развития.

Программой предусмотрены  уровни системы оценки качества: 

 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.


На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 

 повышения качества реализации Программы;

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам;

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества АООП ДО;

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ;

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
 

 
 



1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования 
 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения АООП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).


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 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.;


Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребёнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов  в 

развитии. 

Дети с ОВЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры Программы учитывают не только возраст ребёнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребёнка. 
 

 

 

 



Целевые ориентиры в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта (умственная отсталость) 

Целевые ориентиры раннего возраста: 

 

 ребенок откликается на свое имя;

 понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми взрослыми;

 может пользоваться ложкой по назначению; x владеет прямохождением (самостоятельно ходит);

 проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  в процессе эмоционального общения и предметно-игровых 

действий;

 показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос);

 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного 

места проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т.д.);

 использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»);

 показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).


 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 


 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании;

 благодарить за услугу, за подарок, угощение;

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих;

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-
образных задач; называть основные цвета и формы);

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;

 выполнять задания на классификацию картинок;

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре 

или практической деятельности;

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня;

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;



 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома;

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно - гигиеническими навыками;

 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам.



Целевые ориентиры в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Целевые ориентиры раннего возраста: 
 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует;

 знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия);

 стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;

 понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь результата своих действий;

 владеет простейшими навыками самообслуживания;

 стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия;

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми  

 охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.) с учетом 

имеющихся ограничений манипулятивных функций;

 с удовольствием двигается с учетом имеющихся ограничений.


Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:



 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;



 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности;

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п . использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;

 определяет времена года, части суток;

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;



 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородска игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;

 сопереживает персонажам художественных произведений;

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых;

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Целевые ориентиры в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития 

     Целевые ориентиры раннего возраста: 

 

 Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со 
взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно. Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых 

действиях, стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.

 В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. 

Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и 

дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет (допускаются искажения звуко-
слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог – 
отвечает на вопросы взрослого одним словом (допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Подражает жестам и 

мимике взрослого. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.

 Познавательное развитие. Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их свойства. 
Выполняет орудийные действия – использует бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве 



орудий в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности – практическими пробами и 

примериванием, На основе практической ориентировки в свойствах предметов подбирает по форме («Доска Сегена», «Почтовый 

ящик» и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой – маленький), идентифицирует цвет предмета 

с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. Ориентируется в количестве (один–много). Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения.

 Физическое развитие. С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды   
движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики.

 Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой).

 Художественно-эстетическое развитие. Положительное эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под 
музыку, простейшие «повторные «ритмические структуры в дидактических играх. Проявляет интерес к изобразительным средствам. 

Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 

короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании 

др.).
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими;

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

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности.



социально-коммуникативное развитие:

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно разрешать конфликты;





 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 

роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;

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

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства;

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства;

 ребенок 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;

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов;

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

 познавательное развитие:

становится любознательным 

 , проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-
следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия;

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени;

 осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

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

 речевое развитие:

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-грамматические средства языка

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты;

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.

 художественно-эстетическое развитие:

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах;

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества;



 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности художественное развитие:

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах;

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.

Целевые ориентиры в группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием  

Целевые ориентиры раннего возраста: 

 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия). Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится к общению со взрослыми;

 понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;

 повторяет за взрослым предложения из 3-4-х слов, двустишия или четверостишия; – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, 

лазает, перешагивает и пр.).



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:



 различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и белый цвета;

 находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке;

 соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;

 различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические тела;



 находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;

 определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной инструкции, обозначать их словом;

 воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения;  – выполнять действия двумя руками одновременно;

 обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной последовательности;

 узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые признаки предметов, обозначать их речью;

 узнавать и различать геометрические фигуры;

 ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с движениями человека, стоящего напротив;

 ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета, слуха, изменения температурного режима и др.;

 определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их речью, выполнять движение по словесной инструкции, 

карте и др.;

 самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью в пространстве;

 представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге;

 понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;

 ориентироваться в социально-бытовых ситуациях;

 принимать участие в организации игр;

 взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды;

 знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе;

 планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность действий, операций в различных видах трудовой деятельности, 

действовать по готовому алгоритму, простой технологической карте или словесному поручению;

 активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;

 знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.;

 владеть способами проверки для определения количества, величины и формы предметов, их объемных и плоскостных моделей;

 моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;

 иметь представление о независимости количества элементов множества от пространственного расположения и качественных признаков 

предметов, составляющих множество;

 решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;

 использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 
словесного планирования деятельности;

 выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек;

 самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа;



 образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее – удалением одного предмета из группы;

 владеть возможными способами изображения цифр; соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур;

 иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности;

 иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах, актуализировать их в практических 

видах деятельности;

 владеть понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»;

 сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному педагогом;

 работать с бумагой, бросовым и природным материалом;

 передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;

 иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;

 знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная символика, гимн страны и т. д.;

 связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях;

 выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;

 понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы 

их поведения и отражать это понимание в речи;

 понимать и устанавливать логические связи;

 пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи;

 выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;

 отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;

 отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

 уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений;

 составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.

 отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;

 владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;

 применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания;





 эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции

с помощью творческих рассказов; 
 проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;

 рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей действительности;

 передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию;

 передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения;

 составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в пространстве объектов аппликации;

 узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и мировой классики;
 выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения;

 соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных комбинациях;

 выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на другое; – сохранять заданный темп во время ходьбы;

 осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;

 знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои движения с помощью тактильного контроля и словесной 

коррекции; уметь оценивать движения по времени и степени мышечных усилий;

 выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с использованием вербальных средств общения;

 стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о физических возможностях других людей и признаках 

здоровья человека;

 выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от самостоятельных действий и их результатов;

 описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного самочувствия, недомогания.
 

Целевые ориентиры в группах компенсирующей направленности, которые посещают дети с расстройством аутистического спектра 
 

       К целевым ориентирам в раннем возрасте можно отнести следующие: 
 

 ребенок обращает внимание/фиксирует взгляд/рассматривает на взрослого, когда с ним разговаривают;

 вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует «своих» и «чужих»;

 фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях;

 реагирует на звук, находящийся вне поля зрения;

 указывает на интересующий его предмет;

 манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.;

 о витальных потребностях может сигнализировать с обращением к взрослому;

 реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени;
 



 использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром;

 подражает некоторым движениям взрослого;

 в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить;

 у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков.



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования ребенком с РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах 

возрастной нормы. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, следует учесть, что степень достижения 

перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:  

 

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;

 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;

 фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;

 выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной 

коммуникации);

 принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение 

короткого времени;

 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;

 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.;

 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и слова;

 берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, 

кубики), опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;

 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).
 

 



 
При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги 

должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 
 

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

 здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет имена/показывает членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание; адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила поведения);

 использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или другие средства альтернативной 

коммуникации), сообщает о своем желании (доступным способом);

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной опорой на последовательность карточек с 

изображением действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 

посторонним;

 ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой карточкой с изображением символа сигнала 

ожидания);

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с ними;

 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет 

прищепки, повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира 

(машина, самолет и др.);

 подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные 

цвета и формы, понимает названия предметов обихода;

 владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.);

 при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, 

отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации);

 может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические 

упражнения.


На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в 
пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:



 владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

 замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной деятельности, некоторых общих играх



 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;

 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания;

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;

 сообщать о своих желаниях доступным способом;

 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе взрослого;

 выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах;

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или 

в другом способе (карточка, фотография, символ и т.д.);

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;

 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);

 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);

 вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции  
собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;

 уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать 

повторяющиеся действия (при необходимости – с помощью сигнала);

 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с использованием визуальной поддержки), 

слушать, когда взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;

 использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; 

составлять предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных 

ситуациях;

 владеть основными навыками самообслуживания;

 контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать в спортивных играх с элементарными 

правилами;

 уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;

 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.
 

 
 

 



Раздел 2. Содержательный 

Модуль I.  

Блок 1. Психологическое сопровождение образовательного процесса. Работа с детьми 

 

№ Содержание деятельности Сроки Организаторы и Выход 

п/п  проведения исполнители информации 

1 Наблюдение адаптации в группах август-сентябрь 
педагог-психолог, консультации для 

   
педагоги групп педагогов и 

    
родителей 

2 Обследование психологической  готовности  к обучению в школе по сентябрь педагог-психолог, консультации для 

 Методике Семаго М.М. детей подготовительных групп: апрель педагоги групп педагогов и 

    родителей 

3 Обследование мотивационной готовности  к школе детей сентябрь педагог-психолог рекомендации для 

 

подготовительных групп  и выпускников разновозрастных групп  

 май  
педагогов и 
родителей 

 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий 

 

1 Анализ условий обучения и воспитания детей через: - просмотры 

организации условий в группах для проведения 
в течение года Учитель-логопед 

2 Коррекционно-развивающих занятий, игр и обеспечение двигательного 

режима; 
 - просмотры и анализ педагогического процесса на группах 

октябрь-май Педагог-психолог 

3 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми по развитию и 

подготовке к обучению в школе по дополнительной общеразвивающей 

программе «Ступенька к школе» - «Боровичок» 

октябрь-май Педагог-психолог, 
Воспитатель 

4 Проведение коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате октябрь-май Педагог-психолог 
 

Возраст детей Методика, автор Направленность цикличность 
 

Диагностика интеллектуальной сферы 
3-8 лет Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста под ред. Е.А. Стребелевой, 
тест Векслера 

Уровень интеллектуального развития по запросу 

Диагностика мотивационно-смысловыой и личностной сферы 
3,5 - 8лет Тест тревожности Р. Тэммл, М.. Амен Особенности личности (тревожность) По запросу 
с 4 лет 

Расскажи историю. Махортова Г.Х. 
Проективная методика исследования 

личности ребенка 
«Лесенка для детей » Ткачева В.В. Самооценка 

«Рисунок семьи» 
Межличностные отношения ребенка с 

родителями 
с 5 лет Половозрастная идентификация. Белопольская Н.Л. Исследование детского самосознания 

 

 

 



Блок 2. Коррекционно-развивающая работа с детьми  
 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате (для детей с двигательными нарушениями) 

 

 Коррекционно-развивающая деятельность в сенсорной комнате 

1. Цели и задачи образовательной деятельности: 
 

Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 

- снятие психоэмоционального напряжения; 
- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 
- повышение уровня самооценки, и уверенности в себе. 
Развитие коммуникативной сферы детей: 

- формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков; 
- преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам и взрослым. 
 

Развитие психических процессов и моторики детей: 

- произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 
- память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, слуховое), умственные способности; 
- стимуляция сенсорных функций (зрения, осязания, слуха и т. д.); 
- развитие двигательных функций; 
- развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 

 

Понедельник 
 

Вторник Четверг Пятница 

15.40-16.10 
 

15.40-16.10 
 

15.40-16.10 15.40-16.10 



2.. Ограничения и противопоказания к занятиям в темной сенсорной комнате. 

Для проведения занятий в темной сенсорной комнате с использованием интерактивного оборудования необходимо получить 

рекомендации врача, изучить анамнез, а также придерживаться рекомендаций разработчиков оборудования (Баряева Л.Б.). 

1. Опытным путем следует определить те стимуляторы, которые вызывают наибольшее утомление, определить максимальную степень 

использования и вводить их в занятие в последнюю очередь. 
2. Особого внимания требуют зрительные раздражители, так как активное их использование может вызвать двигательную 

расторможенность и агрессивность. 
 

Крайне осторожно следует подходить к занятиям в темной сенсорной комнате с детьми имеющими следующие проблемы: 

Астенические проявления. Активная стимуляция людей с астеническим синдромом к разнообразной деятельности в интерактивной среде 

часто приводит к быстрому их утомлению, поэтому занятия с ними нужно заканчивать до того, как наступит спад активности. Индивидуальная 

продолжительность занятий в данном случае меньше, чем для детей с нормальной работоспособностью. Время пребывания 

в темной сенсорной комнате для данной категории детей необходимо наращивать от занятия к занятию (от 7 до 15–20 мин). Коммуникативные 

нарушения. При работе с детьми, имеющими коммуникативные нарушения, рекомендуется выявить наиболее 
«приятные» раздражители, создающие эмоциональный комфорт, и постараться ограничиться только ими. 

Синдром гиперактивности (синдром двигательной расторможенности). Для занятий с гиперактивными детьми в темной сенсорной 
комнате необходимо регламентировано использовать аудиовизуальные и тактильные раздражители. 

Эпилептический синдром или готовность к эпилепсии. Занятия в темной сенсорной комнате с детьми, страдающими данным заболеванием 

проводятся только после консультации с врачом-психоневрологом. Если врач допускает возможность ее применения, то время пребывания в 

ней строго ограничивается. Звуковые и световые сигналы при этом не должны быть ритмичными. Необходимо отказаться от мелькающих 

эффектов и не использовать проекторы с мерцающим светом, например, такие, как зеркальный шар, проектор «Меркурий», прибор 

динамической заливки света, набор «Бегущие огни». Больные эпилепсией или с готовностью к ней приходят в помещение темной сенсорной 

комнаты только тогда, когда один из осветительных приборов, рекомендованный для использования во время занятий с ними, уже включен. 

 

 

 

 



3. Формы и режим непосредственно образовательной деятельности. 

Курс комплексных занятий по программе «Волшебная комната» состоит из 32 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю, с октября по 

май, продолжительностью 25–30 мин. Количество детей: 1-2 человека. Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным 

содержанием. Структура была разработана с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Занятия построены таким образом, 

что один вид деятельности сменяется другим. 

Структура занятия: 

1. Ритуал приветствия. Создает атмосферу доверия, положительный настрой  детей на работу. 
2. Основная часть. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят этюды, упражнения и игры, 

направленные на развитие и коррекцию эмоционально-личностной и познавательной сфер ребенка. 
3. Заключительная часть. Подведение итогов, обратная связь (рефлексия), ритуал прощания. Основной целью этой части занятия 

является закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 
Методические приемы, используемые на занятиях: беседы, игры и упражнения на развитие высших психических функций, упражнения и 
игры с интерактивным оборудованием, релаксационные упражнения, рисование, психогимнастические упражнения, психологические этюды, 

слушание музыкальных произведений, коммуникативные игры. 

Формы организации детей: индивидуально, в парах. 

 
4. Планируемый результат 
 

Общее укрепление организма, развитие двигательных способностей, развитие сознательного управления движениями, развитие психических 

процессов, в т. ч. всех видов восприятия, активного и пассивного словаря, развитие эмоционально-волевой сферы, приобретение навыков 

произвольной саморегуляции, сформированности умения понимать и принимать эмоциональное состояние свое и окружающих, снижение 

тревожности, страхов, развитие коммуникативных навыков. 

 

 

 

 



Содержание 

 

Тема, № п/п Игры и упражнения Целевые ориентиры Материально-техническое обеспечение 

1. «Волшебная сказка» -Начало занятия «Дружба 
начинается с улыбки». 
-Упр. «Как меня зовут». 
-Путешествие в волшебную 

комнату (знакомство). 
-Релаксация  «Солнечные 

зайчики». 
-Завершение занятия 

«Сдувание с ладошек». 
 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание настроя на 

совместную работу. Развитие 

кинестетической и тактильной 

чувствительности, творческого 

воображения, 

способности расслабляться. 

Снятие эмоционального 

напряжения. Сплочение группы, 

прощание. 

Мягкая игрушка щенок «Дружок». 
 Сухой бассейн Освещенный зеркальный 

шар 

2.   «Листопад» Начало занятия  «Назови 

ласково». 
Путешествие в волшебную 

комнату (знакомство с и.п. 

«Листопад») 
Упр.(упражнение) «С какого 

дерева листочек». 
Упр. «Найди пару». 
Рисование листочков (песок). 
Релаксация «Солнечные 

зайчики». 
Завершение занятия 

«Подмигни, пожми руку, 

обнимись» 
 

Развитие коммуникативных 
способностей, создание настроя на 

совместную работу. Упражнять 

детей в образовании 

уменьшительно-ласкательных 

имен. Закрепление знаний о 

текущем времени года, основных 

цветах спектра, вспомнить 

названия лиственных деревьев 

(береза, дуб, клен). Стимуляция 

зрительного анализатора. Развитие 

способности расслабляться, снятие 

эмоционального напряжения 

Мягкая игрушка щенок «Дружок». 
Листья разного цвета и формы, силуэты 

деревьев. Песочная ванна 

3. «Светлячок» Начало занятия 

«Комплименты». 
Упр. «Бывает-не бывает». 

Путешествие в волшебную 

Развитие коммуникативных 

способностей. Активизация 

мыслительной деятельности. 

Развитие кинестетической  и 

Мячик среднего размера Напольный мат, 

«Светлячок» Пуфики, музыкальная 

композиция со звуками природы, текст 

этюда. Песочная ванночка, палочки, 



комнату (знакомство с оптик. 

пучком «Светлячок»). 

Релаксация. Рисование на песке 

«Волшебный светлячок». 

Подведение итогов, завершение 

занятия «Аплодисменты друг 

другу». 
 

тактильной чувствительности, 

способности расслабляться, снятие 

эмоционального напряжения. 

Развитие воображения, зрительно- 
моторной координации, 

4. «Веселые пятнышки» Начало занятия «Здравствуй, 

друг!» Путешествие в 

волшебную комнату 

(знакомство с  «Веселыми 

пятнышками» (проектор 

«Меркурий» ). Релаксация 

«Солнечные зайчики» 

Рисование «Веселые кляксы» 

Завершение занятия 

«Солнечные лучики» 
 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание настроя 

на совместную работу. Развитие 

связной речи, рефлексии, 

воображения, создание 

эмоционального комфорта, 

творческого воображения, умения 

расслабляться, чувствовать свое 

тело. Развитие воображения, 

смекалки, закрепление названий 

оттенков. 

Маленький мягкий мячик. Сухой бассейн, 

проектор«Меркурий Большие пуфы, 

музыкальная» композиция. Листы бумаги, 

вода, кисти разных размеров, гуашь. 
 
 
 
 
 
 
 

5. «Я и мое имя» И.(игра) «Эхо» (прохлопываем 

имя) Упр. «Я люблю…» 

Сухой    бассейн «Облако 

желаний» Мини-этюд 

«Волшебный сон». Творческая 

мастерская  «Мое имя» 

(украшаем карточку) 

Завершение занятия "Самый – 
самый". 
 
 
 

Развитие связной речи, учить  

детей описывать свои любимые 

игры, занятия, желания. 

Релаксация, развитие творческого 

воображения. Учить детей 

использовать разнообразные 

изобразительные средства для 

самовыражения, испытывать 

радость и гордость за результат 

труда. Подведение итогов, 

закрепление положительных 

эмоций. 

Маленький мягкий мячик. Сухой бассейн, 

проектор«Меркурий» Большие пуфы, 

музыкальная композиция, текст. Карточки 

с именами, паетки, бусинки и пр. материал 

для украшения, фломастеры, блестки. 
 
 
 
 
 
 
 

6. «Мой любимый 

сказочный герой» 

И. «Хоровод сказочных 

героев» Упр. «Путешествие в 

сказку» (с использованием 

Создание атмосферы доверия, 

эмоционально-положительного 

настроя Способствовать 

Подбор загадок о сказочных героях, 

подборка иллюстраций. Сухой бассейн,  

проектор«Меркурий» Большие пуфы, 



сухого бассейна и 

«Меркурия») Мини-этюд 

«Волшебный сон» И. 

«Любимый сказочный герой». 

Завершение занятия 

«Сдувание с ладошек» 

самовыражению ребенка. 

Развитие творческого 

воображения, кинестетической и 

тактильной чувствительности. 

Релаксация и развитие 

воображения. Продолжить учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать характерные 

героя. 

музыкальная композиция, текст. 

7. «Мы так похожи, мы 

такие разные» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упр. «Разноцветный букет» И. 

«Знакомство – представление» 

И. «Конкурс хвастунов» с 

использованием оптик. 

Волокон «Светлячок» Мини-
этюд «Волшебный сон» И. 

«Ладошки солнца». 

Завершение занятия 

«Сдувание с ладошек» 
 
 
 

Создание настроя на совместную 

работу. Учить детей различать 

особенности детей в группе, 

видеть их положительные черты, 

принимать добрые слова в свой 

адрес. Развитие творческого 

воображения, релаксация, снятие 

мышечных зажимов. Развивать 

тактильную чувствительность, 

зрительно- моторную 

координацию, мелкую моторику, 

умение работать в команде. 

Напольный мат, трапеция, «Светлячок», 

большие пуфы, музыкальная композиция, 

текст, песочница, фасоль, карандаши или 

кисточки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. «Наше настроение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Пирамида 

Любви» Знакомство со 

стихотворением. 

Белопольской «Азбука 

настроения». Беседа «Как 

можно узнать настроение 

человека?» Упражнение 

«Справляемся с плохим 

настроением». Сухой бассейн 

– «Веселая зарядка» Мини-
этюд «Разноцветная радуга» 

Рисование «Мое настроение». 

Завершение занятия "Круг 

Воспитывать уважительное, 

заботливое отношение к миру и 

людям, настрой на совместную 

работу. Продолжить учить детей 

различать эмоциональное 

состояние близких людей, 

сверстников в группе. Показать 

изменчивость настроения, учить 

понимать настроение других, 

развивать эмпатию. 
 
 
 

Текст стихотворения, маленький мягкий 

мячик дидактическое пособие, «Клоун», 

сухой бассейн. Музыка, текст этюда, 

большие пуфы. Альбомы, различные 

изобразительные средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

друзей". 
 

  

9. «Радость» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Давайте 

поздороваемся» Беседа 

«Радость – это…» Игра – 
ассоциация «На что похожа 

радость». Оптик. волокно 

«Светлячок». Мини-этюд 

«Волшебный сон». Рисование 

«Дерево радости». Завершение 

занятия «Аплодисменты по 

кругу» 

Создание настроя на совместную 

работу. Знакомство с чувством 

«Радость». Учить понимать свои 

чувства и чувства других людей. 

Развитие творческого 

воображения, самовыражения. 

Прощание, закрепление 

положительных результатов. 
 
 

Пиктограмма «Радость», картинки с 

изображением радостных детей. Большие 

пуфы, музыкальная композиция, текст. 

Альбомы, цветные карандаши, 

фломастеры. 
 
 
 
 
 

10. «Робость» Начало занятия "Передача 

чувств". Беседа о добре и зле. 

Тренинг эмоций (зеркальное 

панно). Сухой бассейн – найди 

игрушку. Упражнение «Заряд 

бодрости». Мини-этюд 

«Солнечный лучик». 

Завершение занятия "Эстафета 

дружбы". 
 

Настрой на совместную работу. 

Знакомство с чувством 

«Робость», повышение у детей 

уверенности в себе. Продолжить 

учить детей различать 

эмоциональное состояние 

близких людей, сверстников в 

группе. 
 
 

Маленький мячик, Пиктограмма «Робость» 

Игрушка котенок, текст (про робкого 

котенка) Зеркальное панно, сухой бассейн, 

песочная ванна, музыкальная композиция. 
 
 
 
 
 
 

11. «Грусть» Начало занятия «Здравствуй, 

друг» Беседа «Грусть – это…» 

Как помочь другу, если он 

грустит? Упр. «Я грущу 

когда…»«Веселые рыбки» 

(пузырьковая колонна) Мини-
этюд «Рыбки» Рисование 

«Оживи кружочки» 
Завершение занятия 

«Комплименты» 
 
 

Создание настроя на совместную 

работу. Знакомство с эмоцией 

«Грусть», продолжить учить 

понимать и различать свои 

чувства и чувства других людей, 

помогать детям преодолевать 

негативные состояния. Развитие 

творческого воображения, 

самовыражения. Прощание, 

закрепление положительных 

результатов 
 

Маленький мягкий мячик. Пиктограмма 

«Грусть», картинки с изображением 

грустных детей. Зеркальное панно, 

пузырьковая колонна, музыкальная 

композиция, Альбомный лист с 

заготовками-кружочками, разные 

изобразительные средства. 
 
 
 
 
 



   

12. «Страх» Начало занятия «Свечка» 

Беседа «Страх – это…» 

(работа с пиктограммами), 

знакомство со стихотворением 

«Страх» Игра – ассоциация 

«Страх» Тренинг эмоций 

(зеркальное панно). Мини-
этюд «Волшебный сон» 

Рисование в песочнице «Мой 

страх» с дальнейшим 

перевоплощением. 

Завершение занятия «Ах, 

какой я молодец!» Этюд 

«Тихое озеро» Рисунок «Злой 

человечек» Завершение 

занятия «Пирамида любви» 

Создание настроя на совместную 

работу. Познакомить с чувством 

«Страх», способствовать снятию 

страхов детей, повышению 

уверенности в себе. Помочь детям 

преодолевать негативные чувства 

Повышение самооценки, 

уверенности в себе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маленький мягкий мячик. Пиктограмма 

«Страх» Зеркальное панно. Текст 

стихотворений«Страх», В.Кудрявцева 

и«Закаляка», К. Чуковского, музыкальная 

композиция, Песочница. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. «Гнев» Начало занятия «Имя - 
движение» Упр. «Назови 

героя» И. «Море волнуется» 

Игра – ассоциация «злость» 

Упр. «Уходи, злость, уходи!» 

(сухой бассейн) Этюд «Тихое 

озеро» Рисунок «Злой 

человечек» Завершение 

занятия «Пирамида любви». 

Знакомство с эмоцией «Гнев», 
продолжить учить понимать и 

различать свои чувства и чувства 

других людей, помогать детям 

преодолевать негативные 

состояния. Развитие творческого 

воображения, самовыражения. 

Прощание, закрепление 

положительных результатов. 

Пиктограмма «Гнев», сюжетные картинки, 

Зеркальное панно, сухой бассейн. Большие 

пуфы, музыкальная композиция, Альбомы, 

различные изобразительные средства. 
 

14. «Обида» Начало занятия 

«Комплименты» Беседа 

«Грусть – это…» Упр. «Мне 

обидно когда…»«Веселые 

рыбки» (пузырьковая колонна) 

И. «Прочь обида» Мини-этюд 

«Капельки». Собери картинку 

(клоун, эмоции) Завершение 

Развитие самосознания и 

осознания своих эмоциональных 

состояний, доверия другим, 

способности расслабляться, 

коммуникативных способностей, 

творческого воображения. 
 
 

Пиктограмма «Обида», сюжетные 

картинки, Зеркальное панно, сухой 

бассейн, пузырьковая колонна. Большие 

пуфы, музыкальная композиция, 

Дидактическое пособие. «Клоун». 
 
 
 



занятия «Комплименты».   

15. «Наши эмоции» 

(итоговое занятие) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Как 

живешь?» "Передача чувств". 

Упр. «Встреча эмоций». - 
сухой бассейн; - зеркальное 

панно Мини-этюд «На 

облаке» Рисование «Подарок» 

Завершение занятия «Круг 

друзей». 
 
 

Создание настроя на совместную 

работу. Закрепить полученные на 

предыдущих занятиях знания об 

основных эмоциях, продолжать 

развивать эмпатию, воображение, 

развивать выразительность речи и 

движений. Прощание, 

закрепление положительных 

результатов 
 

Маленький мягкий мячик. Пиктограммы с 

изученными эмоциями, Зеркальное панно, 

сухой бассейн, большие пуфы, 

музыкальная композиция, Альбом, паетки, 

бусинки и пр. материал для украшения, 

фломастеры, блестки. 
 
 
 
 

16. «Путешествие в 

зимнюю сказку» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия 

«Комплименты» Упр. «Назови 

“зимнее” словечко» 

Путешествие в волшебную 

комнату И. «В сугробе» - 
сухой бассейн+ «снегопад» - 
зеркальный шар Упраж. 

«Снежинка» Мини-этюд  

«Снежинки» Рисование 

палочкой на песке  «Я - 
снежинка». Завершение  

занятия«Ах, какой я 

молодец!» 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание настроя 

на совместную работу. 

Обогащение словаря, 

актуализация. Развитие 

творческого воображения. 

Развитие способности 

расслабляться, снятие 

эмоционального напряжения. 

Сплочение группы, прощание. 

Маленький белый пластмассовый шарик –

«снежок»,  сухой бассейн освещенный, 

зеркальный шар, песочная ванна, палочки 

по количеству детей музыкальная 

композиция, большие пуфы. 
 
 
 
 
 
 

17. «Зимний лес» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Здравствуй 

друг!» Упр. «Что бывает, 

зимой?» Путешествие в 

волшебную комнату И. «В 

сугробе» - сухой бассейн + 

«снегопад» - зеркальный шар 

Упр. «Море волнуется (зимняя 

фигура)» Мини-этюд  

«Сугроб» Выкладывание из 

палочек «Ёлочка», 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание настроя 

на совместную работу. 

Обогащение словаря, 

актуализация знаний о времени 

года - зима Развитие 

кинестетической и тактильной 

чувствительности, воображения, 

способности расслабляться, 

снятие эмоционального 

Сюжетная картинка«Зимой», набор 

последовательных картинок по теме, сухой 

бассейн, зеркальный шар, музыкальная 

композиция, большие пуфы, разноцветные 

палочки комплект Ф.Фребеля. 
 
 
 
 
 



 
 

«Снежинка». Завершение  

занятия «Свеча». 

напряжения. Сплочение группы, 

прощание. 
 
 

18. «Зимние забавы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Здравствуй, 

друг!» Игра-ассоциация 

«Подбери словечко» 

Путешествие в волшебную 

комнату И. «В сугробе» - 
сухой бассейн + «снегопад» - 
зеркальный шар Упр. «Вьюга 

завьюжила» Мини-этюд  

«Снегопад» Рисование в песке 
«Зимушка» Завершение  

занятия «Свеча». 

Развитие внимания, 

доброжелательного отношения 

друг к другу, настрой на 

совместную работу. Развитие 

словесно-логического мышления, 

активизация словаря по теме, 

творческих способностей и 

воображения, самовыражения 

детей. 
 
 

Сухой бассейн освещенный, зеркальный 

шар, песочная ванна, палочки по 

количеству детей, музыкальная 

композиция, большие пуфы. 
 
 
 
 
 
 
 

19. «Мой любимый 

питомец» 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Назови 

ласково» Отгадывание загадки 

Беседа «Какое домашнее 

животное живет дома» Игра 

на установление 

аналогии«Кому ч– рыбку, дай 

ей имя. "Подведение то?» 

Рисование (зеркало) своих 

животных Мини-этюд 

«Ленивая кошка» Завершение 

занятия «Круг друзей» 

Учить образовывать 
уменьшительно-ласкательные 

имена, менять тембр и интонацию 

голоса. Развивать наглядно-
образное мышление, учить 

рассуждать, доказывать. 

Упражнять детей описывать 

своих любимых питомцев, работа 

над связной речью. Снятие 

мышечных зажимов, 

психоэмоционального 
напряжения 

Загадки о домашних животных, подбор 

предметных картинок«ассоциации», гуашь, 

зеркало. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. «Веселые рыбки» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия "Пирамида 

любви". Основная часть: - 
сухой бассейн – «Найди 

рыбок» - пузырьковая колонна 

- «Рыбки» (посчитай, сколько 

желтых…)- зеркальное панно 

«Вот какие разные рыбки» 

(эмоции грусть и радость) 

Мини - этюд "Рыбки". 

Воспитывать уважительное, 
заботливое отношение к миру и 

людям, развитие  

коммуникативных способностей , 

двигательных способностей, 

внимания, произвольности, 

закрепление знаний основных 

цветов спектра и навыков 

количественного счета. Развитие 

Набор пластмассовых рыбок, пиктограммы 

«Эмоции», маленькие камешки, песочная 

ванна, сухой бассейн, пузырьковая 

колонна, большие пуфы, музыкальная 

композиция. 
 
 
 
 



 
 

Выложи из камешков (в 

песочнице) итогов". 

творческих способностей и 

воображения, самовыражения 

детей 

 
 

21. «До свидания, 

зимушка » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Как 

живешь?» Упр. «Что зима нам 

принесла!» И. «В сугробе» - 
сухой бассейн+ «снегопад» - 
зеркальный шар. Мини-этюд 

«Снежинки» Рисование в 

песочнице «По замыслу» 

Завершение занятия «Свеча». 
 
 

Создание эмоционального 

комфорта, настроя на совместную 

деятельность. Развитие наглядно-
образного мышления, 

классификации, обобщения. 

Развитие способности 
расслабляться, снятие 

эмоционального напряжения. 

Развитие творческого 

воображения. 

Сюжетная картинка«Зимой», набор 

последовательных картинок по теме, сухой 

бассейн, зеркальный шар, музыкальная 

композиция, большие пуфы, песочная 

ванна. 
 
 
 
 
 

22. «Моя семья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Волшебный 

стул». Беседа «Что такое 

семья». Игра  «Родители и 

дети». Упр. «Волшебное 

облако» (с исп. сухого 

бассейна). Мини-этюд «Тихое 

озеро» с использованием 

пузырьковой колонны. 

Завершение занятия «Ах, 

какой я молодец». 
 

Воспитывать умение быть 

ласковым, активизировать в речи 

детей нежные, ласковые слова. 

Помочь почувствовать себя 

любимым, проявлять уважение, 

доверие и заботливое отношение 

к членам семьи.Развитие 

творческих способностей и 

воображения, самовыражения 

детей, повышение уровня 

самооценки и уверенности в себе. 

Сюжетная картинка «Семья», раздаточные 

карточки с изображением отдельных 

членов семьи, сухой бассейн, большие 

пуфы, музыкальная композиция. 
 
 
 
 
 
 
 

23. «Мамочка моя» Начало занятия «Я хороший, 

потому что…» Знакомство со 

стих. «Простое слово», (И. 

Мазанин) И «Назови маму 

ласково по имени моя» И. по 

кругу «Вот она какая- мама!» 

«Облако» - сухой бассейн, 

зеркальный шар Мини-этюд 

«Порхание бабочки» 

Рисование «Подарок для 

Упражнять детей в рефлексии, 

умении выделять свои 

положительные черты характера, 

добрые поступки, повышение 

уровня самооценки, и 

уверенности в себе. Упражнять 

образовывать уменьшительно-
ласкательную форму имени, 

подбирать притяжательные 

прилагательные. Развитие 

Текст стихотворения, маленький мягкий 

мячик, сухой бассейн, зеркальный шар, 

большие пуфы, музыкальная композиция, 

альбомы, различные изобразительные 

средства, блестки, паетки, бусины. 
 
 
 
 
 



мамочки». Завершение 

занятия «Круг друзей». 

двигательных способностей, 

творческого воображения, 

зрительно-моторной 

координации, Релаксация, снятие 

эмоционального напряжения, 

мышечных зажимов. 

 
 

24. «Мой дом» Начало занятия «Как 

живешь?» Знакомство со стих. 

«Мой день», беседа по 

содержанию. Упр. «Пусть 

всегда будет так!» с 

использованием 

«Бесконечного тоннеля». 

Мини-этюд «Капельки». 

Завершение занятия. Игра 

«Если нравится тебе, то делай 

так!». 

Воспитывать уважительное, 

заботливое отношение к миру и 

людям; развивать 

коммуникативные способности. 

Упражнять детей в рефлексии, 

умении выделять свои 

положительные черты характера, 

добрые поступки, повышение 

уровня самооценки, и 

уверенности в себе. 
 

Текст стихотворения, маленький мягкий 

мячик, сухой бассейн, зеркальный шар, 

большие пуфы, музыкальная композиция. 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. «Весна идет» Начало занятия "Позови 

ласково". Упр. «Когда это 

бывает?» Упр. «Сосулька» 

Игра-имитация «Послушай и 

угадай» (использование 

сенсорной тропы). Мини-этюд 

«Капельки» Рисование двумя 

руками «Сосулька тает» 

Завершение занятия 

«Обезьянки». 

Воспитывать доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

Развитие внимания, ориентировки 

во временах года,  слухового 

восприятия, межполушарного 

взаимодействия, произвольности, 

творческих способностей и 

воображения, самовыражения 

детей, повышение уровня 

самооценки и уверенности в себе. 

Мячик среднего размера Напольный мат, 

трапеция, «Светлячок», сенсорная тропа 

Пуфики, музыкальная композиция со 

звуками природы, текст этюда. Песочная 

ванночка. 
 
 
 
 
 

26. «У солнышка в 

гостях» 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Доброе 

утро….». Упр. «Продолжи, не 

ошибись» «Купание в облаке» 

- сухой бассейн «Ветер-
шалунишка» - оптиков. пучок  

«Светлячок». Рисование двумя 

руками «Солнышко» 

Развитие двигательных 

способностей, творческого 

воображения, зрительно-
моторной координации. 

Релаксация, снятие 

эмоционального напряжения, 

мышечных зажимов. Развитие 

Маленький мягкий мячик, сухой бассейн, 

звездное панно, «Светлячок», пуфики, 

музыкальная композиция со звуками 

природы, текст этюда, песочная ванночка. 
 
 
 



 
 

(песочная ванна). Мини-этюд 

«Солнышко» Завершение 

занятия «Круг друзей». 

межполушарного 

взаимодействия, произвольности. 

 
 

27. «Весенняя сказка» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия игра 

«Зарядка». Упр. «Ежики 

смеются». Упр. «Бывает-не 

бывает». «Купание в облаке» - 
сухой бассейн. Мини-этюд 

«Цветок». Упр. «Дорисуй до 

предмета». Завершение 

занятия 
 

Снятие физического и 

эмоционального напряжения, 

ориентировка в схеме тела. Учить 

детей группировке и обобщению 

Развитие внимания, 

ориентировки. во временах года,  

наглядно- образного мышления, 

двигательных способностей, 

творческого воображения. 

Текст к игре, сухой бассейн, пуфики, 

музыкальная композиция со звуками 

природы, текст этюда, различные 

изобразительные средства, заготовки с 

заданием на каждого ребенка. 
 
 
 
 

28. «На полянке» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Утреннее 

приветствие». Упр. «Закончи 

предложение…»«Зайки на 

полянке» - сухой бассейн. 

Мини-этюд «Порхание 

бабочки». «Подбери 

заплатку». Мини-этюд 

«Порхание бабочки». 

«Подбери заплатку» 

Завершение занятия  «Ах, 

какой я молодец!» 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание настроя 

на совместную работу. Развитие 

наглядно-образного мышления, 

учить детей сравнивать предметы 

по определённому признаку. 

Развитие воображения, 

способности расслабляться, 

снятие эмоционального 

напряжения. 
 

Мячик среднего размера, текст 

незаконченных предложений, сухой 

бассейн, пуфики, музыкальная композиция 

со звуками природы, текст этюда, 

настольно-дидактическая игра «Подбери 

заплатку» 
 
 
 
 
 

29. «Радуга» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия  «Вежливые 

слова– вежливые ответы». 

«Путешествие к Радужке» - 
сухой бассейн, пузырьковая 

колонна Мини-этюд «Полет 

высоко в небе» с 

использованием зеркального 

шара Творческая мастерская 

«Радуга» Завершение занятия 

«Круг друзей» 
 

Воспитывать уважительное, 

вежливое отношение к 

сверстникам и взрослым; 

развивать коммуникативные 

способности. Развитие 

двигательных способностей, 

внимания, произвольности, 

закрепление знаний основных 

цветов спектра. Развитие умения 

передавать эмоции 

художественными средствами. 

Маленький мягкий мячик, сухой бассейн, 

звездное панно, пузырьковая колонна, 

большие пуфы, музыкальная композиция, 

альбомы, различные изобразительные 

средства. 
 
 
 
 
 
 



    

30. «Цветик- семицветик» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало занятия «Эхо». Упр. 

«Я мечтаю…» Упр. 

«Волшебники». Мини-этюд  

"Из семени в цветок". 

Творческая мастерская 

«создание цветика - 
семицветика». Завершение 

занятия упр. «Цветик - 
семицветик». 

Продолжать воспитывать 

дружелюбное отношение друг к 

другу, умение проявлять 

внимание и заботу, вербализации 

своих желаний, самопознание. 

Развитие воображения, 

способности расслабляться, 

снятие эмоционального 

напряжения. 

Мягкая игрушка, текст стихотворения, 

сухой бассейн, зеркальный шар, большие 

пуфы, музыкальная композиция, альбомы, 

различные изобразительные средства. 
 
 
 
 
 

31. «Путешествие в 

сказку» 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «Если нравится тебе, то 

делай так!». Игра «Старая 

сказка на новый лад». «На 

море, океане» - сухой бассейн. 

«Под дождем» - сухой душ. 

«Под дождем» - сухой душ. 
Мини-этюд "Росинки". 

Завершение занятия «Мой 

сосед» (хвалим соседа) 

Закрепить полученные знания, 

умения детей; развивать навыки 

общения со сверстниками; 

формировать представление о 

значении взаимопомощи на 

примере сказочных сюжетов. 

Способствовать снятию 

психоэмоционального 

напряжения и саморегуляции. 

Иллюстрации к сказкам, сухой бассейн, 

сухой душ большие пуфы, музыкальная 

композиция, текст этюда. 
 
 
 
 
 
 

32. «Я знаю, я умею, я 

могу!» 
 
 
 
 
 
 
 
 

И «Связующая нить» Упр. «Я 

знаю, я умею, я могу!» - 
аплодисменты другу! Упр. 

«Смешинки и злючки» - 
зеркальное панно Мини-этюд 

«Отдых на берегу моря». 

Прощальная игра «Наоборот». 
 
 
 

Закреплять полученные знания и 

умения, развивать представления 

детей о себе, формировать 

адекватную самооценку, 

продолжить учить детей 

позитивным способам общения со 

сверстниками. Развитие 

воображения, способности 

расслабляться, снятие 

эмоционального напряжения. 

Клубок ниток, маленький мягкий мячик, 

проектор «Меркурий», сухой бассейн 

большие пуфы, музыкальная композиция, 

текст этюда, текст стихотворения 

«Прощальная игра» Дж.Чиарди, 
 
 
 
 
 

 



 

Модуль II. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов        

    

1. воспитатели 1. Консультации на тему 

«Социализация и адаптация детей в 

разных возрастных  детей в разных 

возрастных группах. 
2. Рекомендации после  диагностики с 

детьми. 
3. Индивидуальные и групповые 

психокоррекционные занятия на 

основе существующих методик 

(релаксация, игротерапия, развитие 

сенсорных способностей). 
4. Консультация «Если ребенок 

кусается. Что делать?».  
5. Особенности подхода к умственно 

отсталым детям с аутичным 

синдромом. 
6. Как вести работу с бабушками-
опекунами, у которых завышенная 

самооценка к ребенку. 

Консультации, инд. 
беседы с детьми, 

нуждающимися в 

психологической 

поддержке или 

конкретной проблеме. 
Игровые приемы для 
УО детей для снятия 
агрессивности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Консультирование и 

просвещение родителей 

о детских проблемах: 

страхи, неуверенность в 

себе, тревожность. 
 2. Консультация «Как 

помочь ребенку 

адаптироваться к д/с». 

3. «Конфликты в 

семье».  
4. «Детско-
родительские 

отношения». 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Музыкальные 
руководители, 
учителя-
логопеды, 
инструктор по 

физической 

культуре 
 
 

Консультации по работе с детьми с 

разными видами нарушений. 

Тренинги по педагогическому 

выгоранию. 
 
 
 
   

в течение учебного 

года 
 
 
 
 
 

 

 



 Перспективный план работы с педагогами на 2018-2019 учебный год 

       

            

  Содержание деятельности     
Организаторы и 

исполнители  
Выход 

информации   

Выявление запроса на психологическую помощь (анкетирование). 
Собеседование «Возрастные особенности детей»  
Взаимопросмотры:  
- «Организация коррекционно-развивающей среды групп и кабинетов 
специалистов к новому учебному году»; 
 - «Организация и проведение психолого-педагогического обследования 

детей» (по запросу педагогов);  
- «Организация совместной образовательной деятельности педагогов и детей.  
Индивидуализация коррекционно-образовательного процесса». 

Консультации:  
- «Знакомство с результатами диагностики психологической готовности к 
обучению в школе»; 
 - «Организация РППС в группах компенсирующей направленности»; - 
«Формирование мотивационной готовности»;  
- «Формирование волевой регуляции у детей дошкольного возраста»;  
- «Формирование предпосылок учебной деятельности»;  
- «Ребенок как субъект деятельности и отношений – условие: достижения 

качества дошкольного образования детей с ОВЗ».  
 
Для младших воспитателей «Помощь воспитателю в проведении режимных 

моментов» . 
Участие в групповых мини-педсоветах по результатам психолого - 
педагогического изучения детей.  
Инновационная деятельность. 
 
 

1-я неделя августа 

 сентябрь 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

январь-февраль 

 

 

 

 

 

май 

 

психолог, педагоги групп 

старший. воспитатель, 
заведующий, 

учитель-логопед, 

 

младшие  воспитатели 

 

 

рабочая группа 

 

 

 

 

Педагогический 
процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль III.  Психолого-педагогическое сопровождение родителей. 

Взаимодействие с родителями 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Организаторы и исполнители Выход информации 

1. Оформление информационных 

материалов в группах на темы: 
 - «Особенности возраста»;  
- «Психологическая готовность к 

школе»;  
- «Детские страхи»;  
- «Как слушать ребенка?»; 
- «Дети нуждаются в правилах»;  
- «Компьютерные игры – хорошо 

или плохо»; 
-  «Как нельзя наказывать 

дошкольников»; 
- «Словесные способы похвалы и 

поддержки»; 
- «Если ребенок дерется» и др.; 
- «Игрушки - монстры»;  
- «Гиперактивный ребенок» 

 

ежеквартально, по плану и по 

запросу 

психолог, педагоги групп материалы на стенд 

2. Групповые встречи с родителями: 
- «Психологическая готовность к 

школе»; 
- «Возрастные особенности»; 
- «Особенности психического 

развития детей с ЗПР»; 
- Консультации и встречи по 

запросу родителей 

 
 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
 
в течение года 

психолог, педагоги групп презентация 

3. Индивидуальное консультирование 

по запросу. 
в течение года психолог консультация 

 



Раздел 3. Организационный.   

Учебно-методический комплект 

№ Автор Название 
1. Алябьева Е.А. Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. М, - 2004.    
2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М, - 2003. 
3. Бурменская Г.В. Психологическое обследование детей дошкольного - младшего школьного   возраста. –М., 2003. 
4. Под ред. М. И. Буянова. Психогимнастика  - 2-е изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 
5. Венгер А.Л.  Психологические рисуночные тесты.-М., 2005. 
6.  Венгер А.Л.  Тест «Рисунок семьи» для выявления особенностей семейных взаимоотношений в восприятии 

ребенка. 
7. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. 
8. ИЗДАТЕЛЬСТВО «УЧИТЕЛЬ» СD-диск в помощь ПСИХОЛОГУ ДОУ 

Психологическая работа В ДОУ. 
9. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении детей с отклонениями в развитии. – М. – 2001.   
10. 

Лаврентьва Г. П., ТитаренкоТ. 
Тест на тревожность ребёнка М., 1992 г. 

11.   К.Маховер, Ф.Гудинаф Тест «Рисунок человека» 

12. 
Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалом для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений. — М.: Генезис, 2008.  
13. Погосова Н.М.  Цветовой игротренинг. – СПБ – 2005.    
14. Поддьяков Н. Н., Говоркова А. Ф.  Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника. – М. – 1985.    
15. Прохорова Г.А.   Перспективное планирование работы психолога в ДОУ. Практическое пособие. – М. – 2004.    
16.  Рогов Е.И.  Настольная книга практического психолога. Ч. 1, 2. – М. – 2000.   
17. Семаго Н.Я, Семаго М.М.  Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной деятельности. 

Дошкольный и младший школьный возраст. - М.: АРКТИ,2017. 
18. Семаго Н., Семаго М. Скрининг - обследование готовности к школьному обучению. 
19. Стребелева Е.А.  Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М. – 2001. 
20. Стребелева Е.А. 

 
Психолого-педагогическая диагностика развития  детей раннего и дошкольного возраста : 

метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования детей - М. : Просвещение, 

2004. 

http://psihologn.org/index.php/psihologamm/178-risunok-semi-venger-a-l


21. 
Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки. Тест тревожности. Методика предназначена для детей 4-7 лет. 

22. Усанова О.Н. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.- СПБ.: Питер, 2008. 
23. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.-Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
24. Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, 

Лезли Ватерc 
Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет)  Сборник упражнений для 

специалистов и родителей по программе TEACH -Издательство БелАПДИ "Открытые двери "— 
Минск, 1997 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства психолого-педагогического сопровождения 

 Настольно-печатные игры 
 Развивающие игры для развития эмоций:   

- «Настроение»,   
- «Азбука настроений» 

 Демонстрационный материал: 
- «Наши чувства и эмоции»; 
- «Я и другие» «Чувства. Эмоции» 
 

 Дидактические пособия для развития познавательной сферы и речи детей: 
- «Что сначала, что потом» (1часть), «Что сначала, что потом» (2 часть), «Что сначала, что потом» (3часть); 
- «Изучаем своё тело»;  
- «Найди различия»;  
- «Форма»; 
- «Что перепутал художник»; 
- «Времена года»;  
- «Развиваем память»;  
- «Противоположности»;  
- «Мои любимые сказки»;  
- «Короткие истории»; 
- «Парочки. Дикие животные»; 
- «Парочки. Домашние животные»; 
- «Парочки. Овощи»; 
- «Парочки. Фрукты»; 
- «Парочки. Грибы»; 
- «Парочки. Цветы»; 
- «Парочки. Ягоды»; 
- «Парочки. Деревья»; 
- «Числа и геометрические фигуры»; 
- «Буквы, цифры, знаки»; 
- «Собери картинку; 
- «Логический поезд» 

 



 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами психолого-педагогического сопровождения. 

 

№ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ Количество 

п/п   

1 шкаф для пособий 1 шт. 

2 стол детский 1-местный 1 шт. 

3 стул для взрослого 1 шт. 

4 стул для детей 2 шт. 

5 ноутбук «Assus» 1 шт. 

6 стол для игр с песком 2 шт. 

7 стеллаж с ящиками 1 шт. 

8 музыкальные диски и кассеты 1 набор 

9 ковёр 1 шт. 

10 мольберт детский 1шт. 

11 папка для индивидуальных занятий на развитие психических процессов (старший возраст) 10 шт. 

12 каталог методик, игр, упражнений по подготовке к школе 1комплект 



 

Оборудование темной сенсорной комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Мат настенный                                  2 шт. 

2 Мат напольный                                  1 шт. 

3 Пуфик-кресло «Груша» с гранулами                                  2 шт. 

  4 Пузырьковые колонны и сенсорные уголки 1 шт. 

  5 Фибероптический душ «Солнышко» с пультом Д/У 1 шт. 

  6 Световой стол для рисования песком 2 шт. 
  7 Сенсорное панно «Иллюминатор» с пультом Д/У 1 шт. 

  8 Оборудование для детей с нарушением ОДА. Яйцо Совы 2 шт. 

  9 Угловой фибероптический занавес с пультом Д/У 1 шт. 

  10  Фибероптический душ «Солнышко 1 шт. 



 

3.2. Циклограмма деятельности педагога-психолога на 2018 – 2019 учебный год. 

День недели Время работы Содержание работы 

  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.00 - 9.00 
9.00-10.00 
10.00-11.30 
11.30-13.00 
13.00-14.00 
13.00-15.00 
15.00-16.30 
16.30-17.00 

Коррекционная работа с детьми в режимных моментах, (корпус 1) 
Индивидуальная работа с детьми, (корпус 2) 
Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 
Работа с документацией, (корпус 1) 
Обед 
Консультации с педагогами по плану, (корпус 1) 
Фронтальные занятия с детьми, (корпус 1) 
Работа с неблагополучными семьями 

  
В

т
о
р

н
и

к
 

8.00 - 9.00 
9.00-10.00 
10.00-11.30 
11.30-13.00 
13.00-14.00 
13.00-15.00 
15.00-16.30 
16.30-17.00 

Работа с родителями (индивидуальное консультирование), (корпус 1) 
Индивидуальная работа с детьми, (корпус 2) 
Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 
Работа с документацией, (корпус 1) 
Обед 
Консультации с педагогами по плану, (корпус 1) 
Фронтальные занятия с детьми, (корпус 2) 
Работа с неблагополучными семьями 

 
 

С
р

ед
а

 

8.00 - 9.00 
9.00-10.00 
10.00-11.30 
11.30-13.00 
13.00-14.00 
13.00-15.00 
15.00-16.30 
16.30-17.00 

Коррекционная работа с детьми в режимных моментах, (корпус 2) 
Индивидуальная работа с детьми, (корпус 2) 
Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 
Работа с документацией, (корпус 1) 
Обед 
Консультации с педагогами по плану, (корпус 1) 
Фронтальные занятия с детьми, (корпус 2) 
Работа с неблагополучными семьями 



 
 

Ч
ет

в
ер

г 
 

8.00 - 9.00 
9.00-10.00 
10.00-11.30 
11.30-13.00 
13.00-14.00 
13.00-15.00 
15.00-17.00 

Коррекционная работа с детьми в режимных моментах, (корпус 1) 
Индивидуальная работа с детьми, (корпус 2) 
Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 
Работа с документацией, (корпус 1) 
Обед 
Консультации с педагогами по плану, (корпус 1) 
Индивидуальное консультирование родителей, (корпус 1) 

  
П

я
т
н

и
ц

а
 

8.00 - 9.00 
9.00-10.00 
10.00-11.30 
11.30-13.00 
13.00-14.00 
13.00-15.00 
15.00-16.30 
16.30-17.00 

Коррекционная работа с детьми в режимных моментах, (корпус 2) 
Индивидуальная работа с детьми, (корпус 2) 
Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 
Работа с документацией, (корпус 1) 
Обед 
Консультации с педагогами по плану, (корпус 1) 
Фронтальные занятия с детьми, (корпус 1) 
Работа с неблагополучными семьями 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Р
а
н

н
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

Развитие речи 
9.00- 9.08 
 
 
Игры с дидактическим 

материалом 
9.20 – 9.28 
 

Игры со 

строительным 

материалом 
9.00-9.08 
 
Развитие движений 

9.20 – 9.28 
 

Музыка.9.00-9.08. 
 
 
 
Расширение 

ориентировки в 

окружающем 
9.20 – 9.28. 
 

Игры с 

дидактическим 

материалом 
9.00-9.08 
 
Развитие движений 

9.20 – 9.28. 
 

Музыка. 
9.00-9.08 
 
 
Развитие речи 
9.20-9.28 
 



В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
  
в

о
зр

а
ст

а
  №

1
  

Физическая культура в 

помещении. 
. 
9.00-9.10 
 
 
Развитие речи 
9.20 – 9.30 
 

Рисование 
.9.00-9.10 
 
Социально-
коммуникативное 

развитие (развитие 

речи) 
 
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
9.20 – 9.30 
 

Физическая культура в 

помещении. 
9.00-9.10 
 
 
Музыка.9.20 – 9.30 
 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.10 
 
Лепка 
9.20 – 9.30 
 
 
 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
10.00. – 10.10 

Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.00-9.10 
 
 
Музыка  
 
9.20 – 9.30 
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Лепка, аппликация 
в чередовании 
9.00-9.10 
 
 
Социально-
коммуникативное 

развитие (развитие 

речи) 
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
 9.20 – 9.30 
 

 
Музыка. 
9.00-9.10 
 
Развитие речи 
9.20 – 9.30 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
10.00. – 10.10 

 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.10 
 
Физическая культура в 

помещении. 
9.20 – 9.30 
 
 
 

 
Рисование 
9.00-9.10 
 
 
Физическая культура 
в помещении. 
9.20 – 9.30 
 

 
Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.00-9.10 
 
Музыка. 
9.20 – 9.30 
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Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.12 
 
Физическая культура в 

помещении. 
9.20 – 9.32 
 

Рисование 
9.00-9.12 
 
Музыка 
9.20 – 9.32 
 

Развитие речи  
9.00-9.12 
 
Социально-
коммуникативное 

развитие  
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
9.20 – 9.32 
 

Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.00-9.12 
 
Музыка.9.20-9.32 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
11.30-11.42 
 
 

Физическая культура 
в помещении 
9.00.-9.12 
 
9.20-9.32 
Лепка, аппликация 
в чередовании 
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Развитие речи 
9.00.-9.12 
 
 
Музыка 9.20-9.32 
 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие  
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
9.00-9.12 
 
Физическая культура 
в помещении. 
9.20 – 9.32 
 

Лепка, аппликация 
в чередовании 
9.00.-9.12 
 
Музыка.9.20-9.32 
 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.12 
 
Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.20 – 9.32 
 
 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
11.30 -11.42 
 

Рисование 
9.00-9.12 
 
Физическая культура 
в помещении. 
9.20 – 9.32 
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Рисование 
9.00-9.18 
 
Музыка.9.35-9.51 
 

Развитие речи 
9.00-9.18 
 
Физическая культура 
в помещении. 
9.35-9.51 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие  
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
9.00-9.18 
 
Музыка.9.35-9.51 
 
 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.18 
 
Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.35-9.51 
 
 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
11.40-12.58 
 

Лепка, аппликация 
в чередовании 
9.00.- 9.18 
 
Физическая культура 
в помещении. 
9.35-9.51 
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Социально-
коммуникативное 

развитие  
- формирование 

коммуникативной 
деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
 9.00-9.18 
 
Физическая культура в 

помещении. 
9.35-9.51 
 

Лепка, аппликация 
в чередовании 
9.00.- 9.18 
 
 
Музыка.9.35-9.51 
 
 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.18 
 
Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.35-9.51 
 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
11.40-12.58 
 

Развитие речи 
9.00-9.18 
 
Физическая культура 
в помещении. 
9.30-9.48 
 

Рисование 
9.00-9.18 
 
Музыка. 9.30-9.48 
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Социально-
коммуникативное 

развитие  
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
9.00-9.22 
 
Развитие речи 
9.35 – 10.57 
 
 
Физическая культура в 

помещении. 
15.30 – 15.52 

Развитие речи 
9.00-9.22 
 
 
Музыка.10.00 -10.20 
 
 

Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.00-9.22 
 
Лепка, аппликация 
в чередовании 
9.35.-10.57 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
15.30-15.52 
 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.22 
 
Музыка.9.35– 9.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисование 
15.30 – 15.52 

Физическая культура 
в помещении. 
9.00-9.22 
 
  
Рисование 
15.30 – 15.52 
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Социально-
коммуникативное 

развитие  
 
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
9.00-9.22 
 
Музыка. 
10.00– 10.22 
 
 
Лепка, аппликация 
в чередовании 
15.30 – 15.52 

Физическая культура 
в помещении. 
9.00-9.22 
 
Развитие речи 
9.32-9.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура в 

помещении. 
9.00-9.22 
 
 
Рисование 
9.35 -10.57 
 
 
 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.22 
 
Развитие речи 
9.35.-10.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка.15.30-15.52 
 

Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.00-9.22 
 
Рисование 
9.32-9.54 
  
 
Физическая культура  

на воздухе 
15.30 – 15.52 
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Развитие речи 
9.00-9.30 
 
 Рисование 
9.40 -10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социально-
коммуникативное 

развитие  
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
15.30 – 16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка.15.30 – 16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.30 
 
Рисование 
9.40 -10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура в 

помещении. 
15.30 – 16.00 

Физическая культура 
в помещении. 
9.00-9.30 
 
Лепка, аппликация 
в чередовании 
9.40 -10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие речи 
15.30 – 16.00 

Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.00-9.30 
 
Музыка.9.40 -10.10 
 
 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
15.30 – 16.00 
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Физическая культура в 

помещении. 
9.00-9.30 
 
Ознакомление с 
окружающим миром - 
развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности; 
- ознакомление с 

предметным 

окружением; 
- ознакомление с 

социальным миром; 
- ознакомление с 

природным миром; 
9.40 -10.10 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка, аппликация 
в чередовании 
15.30 – 16.00 

Развитие речи 
9.00-9.30 
 
  
Социально-
коммуникативное 

развитие  
- формирование 

коммуникативной 

деятельности и норм 

поведения в социуме; 
- овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью; 
- формирование основ 

безопасности  
9.40 -10.10 
 
 
 
 
 
 
Рисование 
15.30 – 16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.30  
 
Рисование 
9.40 -10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка.15.30 – 16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  
9.00-9.30 
 
Музыка. 
9.40 -10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура 
в помещении. 
15.30 – 16.00 
 
 
 

Развитие речи 
9.00-9.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура  

на воздухе 
15.30 – 16.00 

 

 

 



 

 


