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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  педагога-психолога предназначена для работы с детьми 

группы компенсирующей направленности с задержкой психического 

развития 6-7 летнего возраста.   

Рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом 

требований и стандартов, утвержденных на федеральном уровне (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования). Рабочая программа 

является нормативным документом. ФГОС дошкольного образования 

содержит требования к структуре образовательной программе дошкольного 

образования, а следовательно и требования к составлению  рабочей 

программы педагога-психолога. Программа составлена в соответствии с 

основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска, а также  Адаптированной 

основной образовательной программой для детей  с ЗПР, программой 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и др. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Рабочая 

программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми с задержкой психического развития 6-7 

лет, родителями воспитанников и педагогами МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска. 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Комментариев к ФГОС дошкольного образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г.  №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и от 28.01.2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

/или/ безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Методических рекомендаций по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития» в 

соответствии с реестром примерных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки РФ, одобренной решением от 07.12.2017 

г. Протокол № 6/17; 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития". Под ред. Л.Б Баряевой, Е.А. Логиновой. СПб., 2010. 

 Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

 Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с задержкой психического развития МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

          Учебный год для детей с ЗПР начинается с 13 сентября 2021 года и 

заканчивается 15 мая 2022 года. С 1 по 09 января 2022 года – зимние 

каникулы. 

Организация обучения и воспитания детей с ЗПР 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

развивающее  занятия. В процессе обучения используются различные формы 

организации занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные, 

которые проводятся согласно расписанию.  

На  занятиях психолога  с детьми включаются, следующие направления 

работы: 

 Развитие высших психических функций; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие произвольной регуляции деятельности; 

 Развитие пространственных представлений; 
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Учебный план: в   неделю в месяц год 

Коррекционно-развивающее 

занятие 

1 4 30 

 

Цель Программы: 

 Осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми в 

условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной 

адаптации и полноценного развития личности ребенка.  

Задачи: 

 Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми для 

дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития  личности  

ребенка:  формирование  общей  культуры,    развитие  физических, 

интеллектуальных  и  личностных  качеств;  предпосылок  учебной  

деятельности, обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  

укрепление  здоровья  детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

 Развивать психические процессы у детей. 

 Определить индивидуальные образовательные потребности детей; 

 Предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития 

дошкольников; 

 Создать соответствующие психологические условия для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей; 

 Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

 Способствовать повышению уровня компетентности педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ «Детского 

сада  комбинированного вида №5» в вопросах воспитания, развития, 

охраны и укрепления психического здоровья детей. 

Приоритетными направлениями работы по реализации Программы для 

обучающихся с ЗПР являются: 

- коррекция всех нарушений; 

- воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и потребностями. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы для детей 

с ЗПР  (второй год обучения) 

 

 различают, узнают, называют и показывают эмоции: радость, грусть, 

злость, недовольство, удивление, страх; 
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 эмоционально адекватно реагируют на ситуацию, избегают 

агрессивных форм поведения по отношению к сверстникам и взрослым; 

 понимает содержание рассказа,  сказки, давая этическую оценку героям 

в соответствии с их поступками, придумывает окончание рассказа, сказки, 

предлагая свой вариант событий;   

 умеет договариваться со сверстниками в игре, выполнять задание, 

распределения роли, оказывает помощь взрослым и сверстникам; 

 запоминает 8-12 предметов, слов; 

 устанавливает словесно-логические связи, составлять небольшие 

рассказы по 5-6  последовательным картинкам; 

 удерживает устойчивое внимание, при выполнении задания в течении 

10-12 минут.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по коррекционной программе 

 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ЗПР. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ЗПР; 

- 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: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование коррекционной работы  

Сентябрь 

1 Экспресс - диагностика 

в детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика позволяет выявить 

уровень интеллектуального развития, 

произвольности, особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста.  

Октябрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Создание Лесной 

школы 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 19 

1.Знакомство детей друг с другом. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Снятие телесного и эмоционального 

напряжения. 

4.Создание эмоционально положительного 

климата в группе. 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры, цветные 

карандаши, бланки с заданиями 

для детей 

2 Букет для учителя Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 23 

1. Продолжение знакомства детей друг с 

другом. 

2. Развитие коммуникативной сферы детей. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

4. Развитие внимания, памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

пиктограмма "Радость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Радость" для 

каждого ребенка, бланки с 

заданиями для детей 

3 Смешные страхи Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 28 

1. Сплочение группы, развитие умения 

выступать публично. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

пиктограмма "Страх", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Страх" для 

каждого ребенка, бланки с 
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 4. Развитие внимания, памяти, воображения 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности психических 

процессов 

заданиями для детей 

4 Игры в школе Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 32 

1. Развитие коммуникативных навыков 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие умение выступать публично. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра 

"Времена года" 

Ноябрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Школьные правила Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 39 

1. Развитие навыков культурного общения. 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3. Развитие внимания, памяти, мышления 4. 

Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра "Что 

хорошо, что плохо" 

2 Собирание портфеля Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 44 

1. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей,стимульный материал с 

изображением школьных 

принадлежностей, портфель. 

3 Белочкин сон Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 50 

1. Развитие эмоциональной сферы 

2. Развитие коммуникативной сферы.  

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

портфельчик со школьными 

принадлежностями, 
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5. Развитие произвольности психических 

процессов 

пиктограмма "Удивление", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Удивление" для 

каждого ребенка 

4 Госпожа Аккуратность Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 55 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, внимания, 

зрительной памяти, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 3 

силуэта ладошки из картона 

красного, желтого и зеленого 

цветов, перышко 

Декабрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Жадность Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 59 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, внимания, 

зрительной памяти, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

разрезная картинка для 

коллективной работы, карточки 

с изображениями животных 

2 Волшебное яблоко Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 65 

1. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, мышления  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма "Стыд", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Стыд" для каждого ребенка, 

мяч 

3 Подарки в день 

рождения 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 69 

1. Развитие сферы общения детей, навыков 

культурного общения. 

2. Развитие  внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей. 

4 Домашнее задание Н.Ю. Куражева «Цветик - 1. Развитие навыков общения у детей, умения Ширма для сказки, персонажи 
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Семицветик» стр. 75 работать в паре. 

2.Развитие речи и логического мышления. 

3. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

картинки с изображением 

различных предметов 

Январь 

1 Промежуточная 

диагностика - 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 137 

1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. Диагностика 

зрительной памяти. 3. Диагностика мышления.  

4. Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное). 5. Диагностика 

воображения. 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, кубик 

настроении • > зеты, мяч, 

карточки с заданием на 

исключение, модули. 

2 Промежуточная 

диагностика - 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 140 

1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. Диагностика слуховой 

памяти. 3. Диагностика внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение). 4. Диагностика 

мышления (исключение, анализ). 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, 

карта с маршрутом, 

приглашения 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Школьные оценки Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 80 

1. Развитие навыков общения детей.  

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое) 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

парные картинки из двух 

наборов детского лото, мяч, 

музыка 

2 Ленивец Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 86 

1. Развитие навыков общения детей.  

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие слухового и зрительного внимания, 

распределения внимания. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

Ладошки, вырезанные из 

синего, красного и желтого 
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4. Развитие ориентировки в пространстве, 

слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности психических 

процессов 

картона, колечко, конверт со 

схемой 

Февраль 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Списывание Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 90 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, логического мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

колокольчик, предметные 

картинки 

2 Подсказка Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 95 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, логического мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

картинки из детского лото. 

3 Обманный отдых Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 100 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

картинки с изображением 

различных действий 

4 Бабушкин помощник Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 107 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

колокольчик 

Март 
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№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 

 

Прививка Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 112 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма "Робость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Робость" для 

каждого ребенка, аптечка 

2 Больной друг Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 117 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

песня "Настоящий друг" 

3 Ябеда Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 122 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма "Брезгливость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Брезгливость" 

для каждого ребенка 

4 Шапка - невидимка Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 127 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма 

"Самодовольство", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Самодовольство" для каждого 

ребенка 

Апрель 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Задача для Лисенка Н.Ю. Куражева «Цветик - 1. Развитие эмоциональной сферы детей.  Ширма для сказки, персонажи 
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Семицветик» стр. 132 2. Развитие внимания, мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

2 Спорщик 

Обида 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 138, 143 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

зеркало 

3 Хвосты 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 147 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

стихотв. С.Я. Маршака "О 

мальчиках и девочках" 

4 Драки 

Грубые слова 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 152, 157 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, быстроты реакции. 

3. Развитие логического и мышления, 

восприятия 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

цветок ромашка, сделанной из 

цветной бумаги 

Май 

1 Дружная страна Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 161 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

"полоса препятствий" 
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4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

2 В гостях у сказки 

До свидания, Лесная 

школа 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 165, 171 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

листы белой бумаги А4 

3 Итоговая диагностика -  Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 140 

1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. Диагностика слуховой 

памяти. 3. Диагностика внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение). 4. Диагностика 

мышления (исключение, анализ). 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, 

карта с маршрутом, 

приглашения 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение  программы  

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Оборудование  кабинета психолога.  

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования.  

Магнитно-маркерная доска.  

Информационное обеспечение: интерактивный сенсорный 

логопедический комплекс – 1; мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, 

принтер-сканер – 1; стол световой для рисования песком – 1. 

Компьютерные программы для индивидуально-подгрупповой работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО: «Игры для маленького гения»; 

«Развивающие игры». 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

-  дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- пособия по развитию зрительного гнозиса: целый предмет и его части; 

кубики, картинный материал/ 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д.;  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; схемы для составления описательных рассказов; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 

для составления пересказов; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок:  дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 
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настольные модули,  конструкторы, ручки, карандаши, пластилин и т.п.;  

- дидактические пособия по развитию высших психических функций 

(внимание, память, мышление) 

- дидактические пособия по формированию элементарных математических 

представлений («Посчитай», «Сколько», «Веселый счет»,  «Налево-

направо»,) 

Конструктор деревянный. Коробка форм. Матрешка (шестисоставная). 

Кубики. Пирамидки. Набор «Домашние животные». Набор «Дикие 

животные». Набор «Овощи». Набор «Фрукты». Календарь природы. Игра 

«Цветные столбики». Дудка игрушечная. Мячи резиновые. Счетные палочки. 

Объемные геометрические фигуры. Игра «Соседи». Игра «Четвертый 

лишний». Игра «Что с начало, что потом». Игра «Разрезные картинки». Игра 

«Кто, что ест?» Игра «Кто, где живет?» Игра « Подбери пару». Игра «Скажи 

наоборот».  Игра «Найди тень». Игры с карточками « Познаем мир». Игра 

«Сложи узор». Игра «Что перепутал художник?».,Палочки Кюизнера, игры 

Воскобовича. , Логические блоки Дьенеша 

 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок:  дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

настольные модули,  конструкторы, ручки, карандаши, пластилин и т.п.;  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты: разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами; 

- пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, барабан, 

гармошка, колокольчики);  предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка, пирамида, лампа, 

ракета, лодка), сюжетные картинки; 

 - пособия для развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте: символы звуков, 

схемы для анализа и синтеза слогов, слов; символы для составления 

картинно-графической схемы предложений; символы простых и сложных 

предлогов; наборы букв разной величины (печатные), наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из пластилина, картона и т.д.;  

- картотеки: комплексы артикуляционной гимнастики; комплексы 

дыхательной гимнастики; пальчиковые игры; словесные игры. 

 

Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 
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Документация педагога-психолога: адаптированная основная 

образовательная программа для обучающихся с задержкой психического 

развития; рабочая программа детей с ЗПР, УО.  АОП на каждого ребёнка, 

имеющего рекомендации ЦПМПК; тетрадь движения детей; тетрадь 

взаимодействия с воспитателями; перспективное планирование и 

календарное планирование работы с детьми; индивидуальные тетради на 

каждого ребенка; годовой отчёт о результатах коррекционного обучения; 

перспективный годовой план работы педагога-психолога. 

 

Методическая литература: 

 

1. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г, О.П. Гаврилушкина и др.; под  ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой «Программа воспитания и обучения 

дошкольников  задержкой психического развития».- СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой,2010.  

2. Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения в ДОО.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

3. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2012 

4. Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 упражнений, заданий, 

тестов, игр. – СПб: Наука и Техника, 2011. 

5. Сунцова А. В., Курдюкова С. В. Изучаем пространство с 

нейропсихологом: Комплект материалов для работы с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 5-е изд., - М.: Генезис, 

2018.  

6. Сунцова А. В., Курдюкова С. В Развиваем память с нейропсихологом. 

Комплект материалов для работы с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2018.  

7. Сунцова А. В., Курдюкова С. В Развиваем внимание с 

нейропсихологом. Комплект материалов для работы с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 4-е изд. – М.: Генезис, 

2018.  

8. Мария Залогина Попробуй повтори. Нейропсихологическая игра 

Генезис, 2017. 

9. Степанова О. В. Сказки-подсказки для детей и их родителей. – М.: 

Генезис, 2016.. 

10. Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с задержкой психического 

развития : учебное пособие / И. И. Мамайчук, М. Н. Ильина, Ю. М. 

Миланич. – 2-е изд., исправл. И доп. – СПб. : Эко-Вектор, 2017.  
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11.  Машталь О. Ю. Лучшие методики развития способностей у детей 4-6 

лет. 300 заданий и упражнений на CD. – СПб: Наука и Техника, 2012.
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