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Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для ребенка с ОВЗ, построение для него индивидуального 

маршрута развития в соответствии с его индивидуальными, психофизическими и 

возрастными особенностями. 

Главным условием психолого-педагогического сопровождения является 

взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Блок Задачи Формы реализации Ответственный 

Мониторинг • Организация 

комплексного 

психолого-

педагогического 

изучения ребёнка в 

целом 

• Мониторинг 

эффективности 

реализации 

индивидуальной 

коррекционно-

• Обследования ребенка 

всеми специалистами 

на психолого-

педагогическом 

консилиуме ОУ  

• Коллегиальное 

определение 

трудностей ребенка в 

каждом конкретном 

виде деятельности 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 



развивающей 

программы 

• Разработка 

рекомендаций для 

составления 

индивидуального 

маршрута ребёнка 

• Динамическое 

наблюдение за 

динамикой развития 

ребенка в ходе 

коррекционно-

воспитательного 

процесса 

 

Воспитатели,  

специалисты, 

участвующие в 

сопровождении 

ребенка 

(педагог-

психолог) в 

течение всего 

учебного 

периода 

Воспитание • Решение вопросов 

социализации, 

повышения 

самостоятельности 

ребёнка 

• Становления 

нравственных 

ориентиров в 

деятельности и 

поведении 

• Воспитание 

положительных 

личностных качеств 

 

• Совместная работа 

специалистов в этом 

направлении 

• Оказание 

консультативной 

помощи семьям для 

решения возникающих 

проблем 

• Помощь воспитателям 

в разработке и 

организации 

мероприятий   

направленных на 

решение задач 

социально-

коммуникативного 

развития 

Воспитатели 

 

Специалисты, 

участвующие в 

сопровождении 

ребенка 

Коррекция, 

развитие. 

• Развитие 

компенсаторных 

механизмов 

становления 

психики и 

деятельности 

ребёнка 

• Преодоление и 

предупреждение у 

него вторичных 

отклонений в 

развитии 

познавательной 

сферы, поведения и 

• Тесное сотрудничество 

всех специалистов 

учреждения, 

участвующих в 

сопровождении 

ребенка, в решении 

коррекционно-

развивающих задач 

• Обучение родителей и 

воспитателей 

отдельным психолого-

педагогическим 

приёмам, 

повышающим 

эффективность 

Специалисты, 

участвующие в 

сопровождении 

ребенка 



личностных 

ориентиров 

 

взаимодействия с 

ребёнком, 

стимулирующим его 

активность в 

повседневной жизни, 

укрепляющим его веру 

в собственные 

возможности. 

Образование • Развитие 

познавательной 

активности ребенка 

• Формирование у 

него всех видов 

детской 

деятельности, 

характерных для 

данного возрастного 

периода. 

 

• Продуманная система 

коррекции всего 

образовательного 

процесса, всей жизни и 

деятельности ребенка в 

ОУ 

• Создание творческого 

союза педагогов, 

объединенных общими 

целями 

• Разработка 

интегрированного 

коррекционно-

развивающего 

тематического плана 

работы, построенного 

на основе комплексной 

диагностики 

• Организация 

коррекционно-

образовательной среды, 

стимулирующей 

развитие ребенка. 

Эти задачи 

решаются 

коллективом 

дошкольного 

учреждения в 

тесной 

взаимосвязи 

всех 

сотрудников. 

 

 

2.3. Организация работы педагога-психолога 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

- получение информации об уровне психического развития ребенка, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем. 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития; 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 



- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

- Развивать способность понимать, осознавать, выражать свои чувства, эмоциональное 

состояние, переживания другого человека на символическом и вербальном уровне; 

-Устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения,   

- Наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками. 

-  Развивать способность ребенка к эмпатии. 

- Формировать  позитивное отношение к себе и окружающим. 

- Способствовать развитию основных когнитивных процессов: память, внимание, 

мышление.  

Организация работы педагога – психолога 

       Коррекционная  работа  с  ребенком  проводится  индивидуально.  

Планирование работы с ребенком осуществляется по индивидуальной  Программе  

развития, при составлении которого учитываются психические и физические возможности 

ребенка, по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Занятия  проводятся педагогом-психологом в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  

дня  в  данной  возрастной  группе. Продолжительность занятия 10-15 минут. 

Форма работы:  

- индивидуальная – 2 раза в неделю 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ. Сфера, 2008. 

2. Деревянкина Н.А. Психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития: Учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 

2003. 

3. Кряжева Н.А. Развитие эмоционального мира дошкольников. - Ярославль, 1995. 

4. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет / Автор - сост.И. А. Пазухина Детство-Пресс, С. – Петербург, 2004. 

5. Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте.- М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

6. Программа «Формирование ключевых компетенций у детей 4-6 лет с задержкой 

психического развития»/ Авторский коллектив- Гуськова М.А., Можейко А.В., Фирсова 

Е.А., 2016. 

7. Ротарь Н.В. Занятия для детей с задержкой психического развития. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

 

Цель программы: повышение уровня развития когнитивной, коммуникативной и 

социальной компетенции у детей 4-5 лет с ЗПР. 
Задачи: 

• развивать способность понимать, осознавать, выражать свои чувства, 

эмоциональное состояние, переживания другого человека на символическом и 

вербальном уровне; 



• корректировать психоэмоциональное состояние; 
• способствовать освоению позитивных форм поведения, отношения к 

себе и окружающим; 
• развивать познавательную сферу - восприятие цвета, формы 

величины; формировать свойства внимания; тренировать память; учить 

устанавливать причинно-следственные связи; 
• стимулировать речевое развитие путем тренировки движений пальцев, 

развивать художественно-графические навыки. 
В программе предлагается система игровых занятий, предназначенных для 

коррекции и развития эмоциональной сферы и коммуникациидетей с ЗПР в возрасте 4 – 5 

лет, состоит из 60 занятий. Занятия проводятся два раза в неделю, с сентября по май, время 

проведения 20 минут. Программа реализуется в соответствии с календарно- тематическим 

планом. Материал подобран с усложнением и может использоваться как в полном объеме, 

так и частично,  в соответствии с актуальным уровнем развития ребенка. 
Ожидаемые результаты:          
- сформированность умения различать, осознавать, выражать дошкольниками 

эмоций и понимать их проявление у других людей̆; 
- сформированность адекватной̆ поведенческой̆ реакции в различных ситуациях 

общения; 
- стабилизация психоэмоционального состояния; 
- сформировано восприятие цвета, формы, величины; 
- умеют концентрировать, переключать и распределять внимание; 
- увеличение объема зрительной, слуховой памяти; 
- устанавливают причинно-следственные связи между предметами; 
- повышение речевой активности; 
- успешная социализация ребенка, повышения его самостоятельности и автономии. 
Структура занятий включает: 
- вводную часть (ритуал приветствия, цель которого настроить на предстоящую 

деятельность, снять эмоциональную и мышечную напряженность);-2 мин. 
- основную часть (она включает игры, упражнения, этюды, беседы, направленные на 

коррекцию  и развитие познавательных процессов, мелкой моторики, формирование 

эмоциональной и коммуникативной компетенции);-10 мин. 
- заключительную часть (релаксацию, рефлексию, ритуал прощания).  -2 мин.        
Психотерапевтический эффект занятий предполагает развитие (воспитание) 

интереса детей, снижение эмоциональной напряженности, деструктивных форм поведения 

(агрессивности, расторможенности, тревожности), психологический комфорт и позитивные 

чувства. 
Развивающий эффект занятий предполагает развитие творческого потенциала 

детей, способности выражать свои чувства словами и осознавать их; развитие психических 

процессов у детей. 
Воспитательный эффект занятий предполагает сохранение и укрепление здоровья 

детей, познание себя и окружающего мира, формирование эмоционально-волевых качеств, 

социального поведения. 
        Обязательными условиями проведения занятий являются: 

        - использование игровых методов, арт-терапевтических методов; 
        - смена видов деятельности; 
        - положительная оценка личных достижений  ребенка. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 

№ занятия 

Задачи Содержание 

Январь 2021г 

4 неделя Диагностика эмоционального состояния ребенка после новогодних 

каникул через наблюдение в игровой деятельности, совместно со 

сверстниками, беседу с родителями 

5 неделя Развитие познавательной активности путем 

рассматривания иллюстраций 

художественных произведений, 

мультимедийных сюжетов 

Стихи З.Степановой, 

С.Я.Маршака, 

С.Михалкова. 

Русские мультимедии 

«Мишка-задира», «Заяц-

хвастун» 

Февраль  

1 неделя Развитие объема, обобщенности, предметности 

и целостности восприятия через пальчиковые, 

динамические, дидактические игры. 

Работа в песочнице с 

проговариванием каждого 

символа.  

Задача-развитие объема 

восприятия, снятие 

мышечного напряжения, 

установка доверительных 

отношений 

2 неделя Работа с предметами в 

ролевой игре на категории: 

посуда, транспорт. 

Задача-развитие 

обобщенности путем 

классификации предметов. 

3 неделя Дидактическая игра « 

Кто,Что делает?» 

4 неделя  Динамическая игра 

«Повтори и расскажи» 

Март  

1 неделя Формирование позитивной эмоционально-

волевой сферы до уровня доверия, принятия 

взрослых путем использования элементов 

Телесно-ориентированной терапии 

Упражнения из ТОТ на 

доверие, снятие 

мышечного напряжения, 

устойчивость психических 

процессов  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя Мониторинг  

 

 

Методы и приемы работы: 
- наглядные методы: наблюдение за предметами и их обследование, рассматривание 

рисунков, иллюстраций, видеоматериалов; 
- словесные методы: инструкция, беседы, направленные на развитие самосознания 

ребенка; рассказ, объяснение; 
- практические методы: этюды, упражнения (подражательно-исполнительного 

характера);  психогимнастические, коммуникативные игры;  игры и задания на развитие 



воображения и произвольности; подгрупповое обсуждение различных эмоций и чувств; 

тематическое рисование; 
- методы воспитания: поощрение, положительный опыт поведения, самоконтроль, 

самооценка. 
Материально-техническая база: 

- кабинет  для проведения занятий; 
- сенсорная комната; 
- наличие специализированных методических материалов, пособий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

_____________________Фролов__Игорь___________(ФИребенка) 

Воспитанника(цы) группы № __11__возраста__4_г 

На 1 квартал (январь-март) 2021г 

Педагог _________Керимова Л.А.________________________ 

 

 

Месяц  Направления развития Задачи развития Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Январь Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Расширение тематики 

детских работ, поддержка 

желания передавать 

настроение с помощью 

цвета. 

 

. 

Февраль  Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Закрепить навык рисования 

круглых предметов с 

помощью красок и 

закрашивание. 

 

 

Март Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Овладение навыками 

нетрадиционного 

рисования: уголь, 

пластилин, песок, мел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАДОУ «ЦРР-детский сад № 89» 

г.Сыктывкар 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

Фролова Игоря 

Воспитанника  группы №  11   возраста   4  года 

На I квартал (январь-март) 2021г 

Педагоги: Вакуева Е. М., Козлова С. Е. 

 

Месяц  Направления 

развития 

Задачи развития Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Январь 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Способствовать 

проявлению интереса 

к сверстникам и 

совместным играм. 

 

 

 

2. Расширять опыт 

самообслуживания. 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

представления  об 

окружающих 

предметах. 

2. Продолжать 

формировать умение 

различать  предметы 

по цвету и форме. 

 

 

 

Проявляет 

интерес к детям, 

включается в 

совместные 

игры. 

 

 

Самостоятельно 

раздевается, 

посильно 

складывает свою 

одежду. 

Показывает 

предметы 

посуды, одежды 

и их назначение. 

 

Показывает 

предметы по 

словесной 

инструкции. 

 

 

 



 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Продолжать 

содействовать развитию 

речевых способов 

общения. 

 

 

 

Продолжать вовлекать в 

занятия по лепке и 

аппликации. 

 

 

Приобщать к занятиям 

по физической 

культуре. 

 

Повторяет 

простые слова. 

 

 

 

 

 

Проявляет 

интерес к 

занятиям, 

старается 

выполнить 

простейшие 

предметы. 

 

Принимает 

посильное 

участие на 

занятиях. 

Февраль Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

2. Расширять опыт 

самообслуживания. 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

представления об 

окружающих 

предметах.  

 

 

2. Продолжать 

формировать 

представления о 

геометрических 

фигурах: различать 

группировать  предметы 

по цвету и форме. 

 круг, треугольник, шар 

квадрат. 

Бесконфликтно 

взаимодействует 

вместе с детьми 

группы. 

Старается 

самостоятельно 

одевается на 

прогулку. 

 

Показывает 

предметы по 

словесной 

инструкции, 

выполняет 

работу по 

образцу. 

Различает и 

показывает 

геометрические 

фигуры, 

группирует по 

образцу. 

 

 

 



 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Содействовать развитию 

речевых способов 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

1).  Продолжать учить  

лепить предметы 

круглой формы, 

раскатывать пластилин 

между ладошками, 

методом «Рука в руке». 

 

1). Формировать 

культурно-

гигиенические навыки. 

 

2). Продолжать 

вовлекать в совместные 

подвижные игры. 

 

 

 

Произносит 

простые слова,  

жестами 

показывает на 

желаемые 

действия. 

 

 

 

 

По показу лепит 

простейшие 

предметы. 

 

 

 

 

Правильно 

держит ложку, 

ест аккуратно. 

Принимает 

участие в 

подвижных 

играх. 

Март  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

1. Формировать основы 

безопасного 

поведения в группе и 

в помещениях 

детского сада 

(лестница, физ.зал, 

муз.зал). 

 

 

1. Формировать 

представления о 

птицах (воробей, 

ворона, голубь). 

2. Учить считать до 

трёх. 

 

Продолжать 

содействовать развитию 

Соблюдает 

правила 

поведения в 

помещениях 

детского сада. 

 

 

 

 

Различает птиц 

по названию и 

показывает их, 

считает в 

пределах трёх. 

 

 

Повторяет 

простые слова, 



 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

речевых способов 

общения, с помощью 

слов и жестов. 

 

 

Продолжать вовлекать в 

занятия по лепке и 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

формировать культурно-

гигиенические навыки. 

 

 

 

Учить подбрасывать  и 

ловить мяч, ходить по 

скамейке, перелезать. 

показывает 

жестами на 

желаемые 

действия. 

 

С готовностью 

принимает 

участие на 

занятиях. 

Старается 

выполнять 

посильные 

приёмы лепки, 

пытается 

приклеить 

готовые формы. 

Пытается 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться на 

прогулку, 

одеваться после 

сна. 

Пытается  

бросать и ловить 

мяч, ходить по 

скамейке, 

перелезать. 

 

 

 

 

 

 


