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Пояснительная записка. 

1.Актуальность. 
В условиях модернизации образования, введение ФГОС ДО, 

значительно повышает роль педагога – психолога в решении задач развития 

дошкольного образования. Психологическое сопровождение детей с  ОВЗ 

является необходимым условием, обеспечивающим решение таких 
определенных ФГОС ДО  задач, как позитивная социализация ребенка, его 

всестороннее личностное морально-нравственное и познавательное развитие, 

развитие инициативы и творческих способностей. 
Рабочая программа педагога – психолога детского сада ГОАОУ 

«ЦОРиО»  разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с тяжелым нарушением зрения. Программа обеспечивает психолого – 

педагогическое сопровождение дошкольников, необходимое для учета 
особенностей развития детей с патологией, формирования индивидуального 

подхода к каждому ребенку, оказания помощи в преодолении трудностей в 

обучении и общении, обеспечение успешной социализации, сохранение и 
укрепление здоровья, а так же защиты прав ребенка.  

 

2.Научная обоснованность. 

При разработке программы учитывались научные подходы к 
формированию личности ребенка: 

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

 -  деятельностный подход ( Л. А.Венгер, А. В.Запорожец,  
Д. Б . Эльконин и др) 

- личностный подход ( Л. И. Божович, , А. В.Запорожец,  

Д. Б.  Эльконин и др). 

Программа основана на следующих принципах: 
принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

сочетание принципа научной обоснованности и практической 
применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 
имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
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ведущим видом деятельности для них является игра, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников; 

формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 
целостной картины мира; 

интеграция личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства;  

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в развитии человека; 
развитие позитивного эмоционально – ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

3.Вид программы. 
Данная программа является коррекционно – развивающей. Она 

направлена на преодоление недостатков  в познавательной и эмоционально – 

волевой сфере  дошкольников с ОВЗ. 
4.Цель. 

Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

5.Задачи. 
формирование общей культуры детей; 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность; 

обеспечение помощи семьям в воспитании детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 

развитие индивидуальных способностей; 

коррекция отклонений в развитии. 
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога детского сада  – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.    
Реализуемая Программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

 
6.Адресат. 

Дети в возрасте 4 -7 лет с тяжелой зрительной патологией с нарушением 

интеллекта разной степени и дети 6 – 7 с РАС. 
7.Методы.  

- Анкетирование родителей. 
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- Наблюдение за детьми в группе. 

- Беседа с ребенком. 

Коррекционно- развивающие: 
Игровая терапия; 

Психогимнастика; 

Релаксационные упражнения; 

Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности. 
8. Продолжительность курса. 

Программа рассчитана на 2020 -2021 учебный год. 

Занятия проводятся ежедневно. Время занятий от 20 до 30 минут в 
зависимости возраста и индивидуальных возможностей детей. 

 

Содержательный раздел. 

 Характеристика детей с расстройством аутистического спектра. 

У детей с РАС в большей или меньшей степени выражены такие 

признаки как уход в себя, нарушение коммуникативных способностей, 

проявление стереотипии в поведении, различные страхи и сопротивление  
изменениям в окружающей обстановке. Боязнь телесного (зрительного) 

контакта, характерное особое нарушение развития речи (эхолалия при 

ответах на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушения 

звукопроизношения, темпа и плавности речи), раннее проявление патологии 
психического развития. 

О. С. Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре основные 

группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и 
степень нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип 

самого аутизма.  

1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды 

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми 
нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они 

наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, 

не овладевают навыками социального поведения. У них не наблюдаются 
стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного 

постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают 

следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку 

матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют 
внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не 

владеют навыками самообслуживания, примитивной игрой. Нередко 

подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, 

не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти 
дети мутичны. В условиях интенсивной психолого-педагогической 

коррекции у таких детей могут быть сформированы элементарные навыки 

самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних 
условиях. 
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2-я группа - дети с отвержением внешней среды. Они более активны, 

чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на 

холод, голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и 
неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других 

детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной окружающей 

обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С 

тревогой и многочисленными страхами дети могут бороться с помощью 
аутостимуляцией положительных ощущений. Это различные стереотипии 

двигательные (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.). 

Речевые (скандирование слов, стихов, эхолалия). Сенсорные 
(самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание 

шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия 

извне. У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании 

навыков самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки 
агрессии, паническое бегство без учета опасности).             

Обычно не контакты, отвечают односложно или молчат, иногда что-то 

шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 
стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается 

примитивная «симбиотическая» связь с матерью, основанная на 

необходимости ежеминутного ее присутствия.  

3-я группа - дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более 
сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в 

формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их 

поведение ближе к психо - патоподобному. Для них характерна более 
развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. 

Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими 

людьми недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на 

себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в 
быту, без больших затруднений осваивают навыки самообслуживания. Дети 

3-й группы при активной медико – психолого - педагогической коррекции 

могут быть подготовлены к обучению в массовой школе. 
4-я группа - дети со сверхтормозимостъю окружающей средой. У детей 

этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология 

аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные 

расстройства: тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, 
сверхосторожность. 

Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы 

правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно 

чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме 
замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального состояния 

близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, 

нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто 
обнаруживают парциальную одаренность. Дети 4-й группы могут быть 
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подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев - 

обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. 

Планирование работы с детьми, имеющими расстройство 

аутистического спектра (психолого-педагогическая коррекция): 

-постепенное формирование взаимодействия с педагогом. 

-коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, 

мышления. 
-психотерапия членов семьи. 

Особые условия: возможность присутствия родителей, постоянный 

педагог, 
четкое расписание НОД, не меняющийся интерьер, наличие мест для 

уединения. 

Индивидуальные занятия педагог-психолог проводит в оснащенных и 

оборудованных светлой и темной сенсорных комнатах. 
Характеристика детей с тяжелым нарушением зрения с нарушением 

интеллекта. 

       Для детей характерна значительная неоднородность нарушенных и 
сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности, 

что приводит к отставанию в развитии психической деятельности ребёнка.  

       Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные 
органические поражения головного мозга, которые могут быть врождёнными 

или возникать во внутриутробном, родовом, а также раннем периоде жизни 

ребёнка. Может наблюдаться и генетически обусловленная недостаточность 
центральной нервной системы. Интоксикации, инфекции, обменно-

трофические расстройства и т.п. ведут к негрубым нарушениям темпа 

развития мозговых механизмов или вызывают лёгкие церебральные 

органические повреждения. Вследствие этих нарушений у детей в 
продолжение довольно длительного периода наблюдается функциональная 

незрелость ЦНС, что, в свою очередь, проявляется в слабости процессов 

торможения и возбуждения, затруднениях в образовании сложных условных 
связей. 

       В дошкольном возрасте у слепых детей с РПР выявляется глубокое 

отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, 
ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки  

психомоторики. Затруднено формирование навыков самообслуживания, 

технические навыки в лепке, аппликации, конструировании. Общий уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у слепых детей без РПР.  
       Для этих детей характерна рассеянность внимания: они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 

при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 
особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 
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отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности – в этом случае ребёнок с трудом переключается с 

одного задания на другое. Недостаточно сформирована способность к 
произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. 

       У слепых детей с РПР процесс восприятия затруднён, снижен его 

темп, сужен объём, недостаточна точность восприятия. 
       У слепых детей с РПР снижен интерес к игре и к игрушкам, с 

трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 
отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. 
       Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность. 

Требуется большее количество проб и примериваний при решении наглядно-

практических задач, дети затрудняются в обследовании предметов. 
Приобретаемый в процессе коррекционно-образовательной деятельности 

сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков предметов. Эталонные представления не 

формируются своевременно.  
       У слепых детей с РПР замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов 

деятельности. Недостаточность межанализаторного взаимодействия 
проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях 

формирования пространственных ориентировок. 

       Память слепых детей с РПР отличается качественным своеобразием. 

В первую очередь ограничен объём памяти и снижена прочность 
запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

       Значительное своеобразие наблюдается в развитии мыслительной 
деятельности. Возникают трудности в формировании сферы образных 

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей, не 

сформированность способности к творческому созданию новых образов, 

замедлен процесс формирования мыслительных операций. В старшем 
дошкольном возрасте ещё не сформировано словесно-логическое мышление. 

Дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

       Нарушения речи при РПР носят системный характер и входят в 
структуру дефекта. Дети данной группы имеют ограниченный словарный 

запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы. Период 
детского словотворчества не возникает без педагогического воздействия. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 
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       Страдает сфера коммуникации, осложнённая основным дефектом. 

Затруднено социальное развитие ребёнка, его личностное становление – 

формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем 
дошкольном возрасте такой ребёнок безынициативен, его эмоции 

проявляются слабо, он не умеет выразить своё эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояния других людей. Ребёнок не может 

регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 
волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционно-

педагогической помощи такой ребёнок оказывается психологически не 

готовым к школе. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 
технологии и приемы 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 
уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы. 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 
ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 
Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 
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ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

-  индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 
детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 
 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 
Дополнительно:  

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 
Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Коррекционная и развивающая работа. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей 
ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного 

ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 
психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Обязательно:  

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные 
игры 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 
учебного года). 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной 
работы групп для детей со сложными сочетанными диагнозами. 

  Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 
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выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 
психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 
ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса. 

Обязательно:  
Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 
консультации педагогов и родителей.   

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 
коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно:  

Проведение систематизированного психологического 
просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по 

темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 
2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей. 
Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и 

пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 
рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 
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2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 
инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 
7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 
каждой группе. 

 

Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных 

образовательных программ дошкольного коррекционного образования.  
 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается 

программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», а также программой 

дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью 

«Диагностика – Развитие – Коррекция» Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина. 
Основной принцип программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»– взаимосвязь 

диагностических, воспитательных, коррекционно-развивающих и 
образовательных задач, направленных на развитие эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала умственно отсталого ребёнка и 

формирование его позитивных качеств. 

В данной программе содержание материала выстроено с учетом 
концентрического принципа в решении предлагаемых детям игровых задач – 

постепенно усложняющихся по нарастающей сложности, интенсивности и 

разнообразию из года в год. Учет индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого из детей является стратегической задачей обучения. 

(Только обучение с учетом зоны ближайшего развития, несмотря на возраст 

ребенка). 

Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 
недостаточностью «Диагностика – Развитие – Коррекция» направлена на 

обеспечение возможности формирования общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования 

предпосылок учебной деятельности, как условие социальной успешности, 
сохранения и укрепления здоровья детей, квалификационной коррекции 

недостатков в их физическом и психическом развитии. Программа 

предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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Данная программа учитывает специфические особенности моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально-личностного развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью, ведущие мотивы и потребности дошкольников, характер 

ведущей деятельности, тип общения и его мотивы, социальные ситуации 

развития детей. 

Программа «Диагностика – Развитие – Коррекция» построена с учетом 
характера ведущего вида деятельности, структуры и степени выраженности 

нарушения, ведущих мотивов и потребностей ребенка в различные периоды 

детства, целей дошкольного образования. 
Вся психолого-педагогическая работа разделена на 2 этапа обучения: 2-4 

лет (по программе соответствует 1 и 2 году обучения), 4-7 лет (по программе 

соответствует 3 и 4 году обучения).Коррекционно-развивающая работа 

реализуется по следующим направлениям: познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие охватывает следующие блоки 

психолого-педагогической работы с детьми: 
- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе 

(концентр «Я сам»); 
- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»); 
- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 
национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»); 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей. 
Познавательное развитие включает в себя разделы: «Сенсорное 

развитие», «Формирование мышления», «Формирование деятельности», 

«Ознакомление с окружающим». 

Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие обеспечивается программой 

«Вместе» Е.В. Рыбак «Программа развития коммуникативной сферы 

старших дошкольников средствами эмоционального воздействия». 

Программа направлена на развитие умения понимать окружающих людей, 
проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию, иметь представления о детях разного возраста, знать 

элементарные правила культурного поведения в обществе, иметь знания о 
себе. 
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Развитие детей в игровой деятельности обеспечивается методическим 

пособием Л. Б. Баряевой, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии» направлено на 
формирование игровой деятельности от развития предметно-игровых 

действий до возникновения самостоятельной игровой деятельности, 

становления сюжетно-ролевой игры. 

Познавательное развитие 
Развитие сенсорных навыков осуществляется средствами пособия А.А. 

Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственноотсталых дошкольников». Направлено на формирование у детей 
ориентировки в предметном окружении, ознакомление с цветом, формой, 

величиной, совершенствование звукового анализа речи, развитие мышечного 

чувства 

3 Организационный раздел. 
Оформление предметно-пространственной среды . 

Предметно – пространственная  среда для работы педагога – психолога 

представляет собой темную и светлую сенсорные комнаты. Они оборудованы 
полифункциональными модулями, музыкальным центром, дидактическим 

столом, сухим бассейном, различными модулями.   

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

комнат. Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
реализацию различных образовательных программ; 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в комнатах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для всех детей; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организационно-методическая работа 

- участие в педагогических и методических советах, плановых и 
оперативных совещаниях, родительских собраниях. 

- составление и оформление годового и календарно-тематического 

планирования, циклограммы и графика работы педагога-психолога. 
- оформление журналов консультативной, психопрофилактической и 

коррекционно-развивающей работы. 

- разработка и оформление мониторинга (диагностики) развития детей 

дошкольного возраста. 
- анализ и обработка диагностических данных. 

- разработка и оформление индивидуального маршрута развития 

ребенка. 
- разработка и оснащение бланками для проведения диагностических 

исследований. 

- разработка анкет, консультаций и рекомендаций для родителей и 

педагогов. 
- разработка и приобретение учебных пособий, методических 

материалов, коррекционно-развивающих программ. 

- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала. 
Документация, отражающая организацию и содержание 

деятельности педагога-психолога. 

- Циклограмма работы педагога - психолога утвержденная директором 
«ЦОРиО». 

- Рабочая программа педагога-психолога. 
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- Перспективный план работы педагога-психолога на текущий учебный 

год, утвержденный директором «ЦОРиО». 

         - Тематическое планирование занятий с детьми на текущий 
учебный год. 

- Аналитический отчет о проделанной работе за прошлый учебный год. 

- Отчеты о проведенной диагностической работе с протоколами 

обследования. 
- Журнал учета консультативной работы с родителями. 

- Журналы регистрации индивидуальных занятий психолога.  

- Индивидуальные карты психолого-педагогического медико-
социального сопровождения ребенка. 

 

Приложение. 

 

Темы консультаций и памяток для родителей в течение года: 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

09.2020 Адаптация 

ребенка в детском 
саду 

Выступление на 

собрании 

Памятки 

10.2020 Результаты 

диагностики 

Индивидуальная 

консультация, 
анкетирование 

Заключения, 

рекомендации 

11.2020 Возрастные 

детские кризисы 

Беседа, 

консультация 

Оформление 

информационных 
стендов, памятки 

12.2020 Семья и 

воспитание 

Беседа, 

консультация 

Оформление 

информационных 
стендов, памятки 

01.2021 Друзья-игрушки Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 

стендов, памятки, 

информация в 

«Папке для 
родителей» 

02.2021 Как справиться с 

капризами 

Беседа, 

консультация 

Оформление 

информационных 
стендов, памятки 

03.2021 Приучаем к 
порядку 

Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 

стендов, памятки 

04.2021 Правила гостевого 
этикета 

Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 

стендов, памятки 
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05.2021 Воспитание 

самостоятельности 

Беседа, 

консультация 

Оформление 

информационных 
стендов, памятки 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий. 

 

№ занятия Тема 

занятия 

Основная дидактическая задача 

 

 

 
 

3 –я н. сентября 

 

 

 
 

Дары осени. 

Учить узнавать овощи,  муляж по просьбе 

взрослого. Группирование по величине. 

Цветовое восприятие, подбор предметов по 

заданному признаку (цвет) с отвлечением 
от других свойств предметов ( при наличии 

зрения у ребенка). 

Учить различать поверхность овощей ( 

гладкий, шероховатый) 

 

 
 

4 –я н. сентября 

 

 
 

В стране 

фигурок 

Развитие внимания и памяти. 

Формирование и развитие представлений о 

фигурах ( круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал). 

Развитие мелкой моторики (сухой бассейн). 

1 –я н. октября Наш сад. Учить узнавать фрукты,  муляж по просьбе 

взрослого. 

Развитие тактильных ощущений   ( 
волшебный мешочек). 

Рисование пальчиком на песке фруктов и 

фигурок. 

 
2 – н. октября 

 
Сад и 

огород. 

Знакомить с величиной. 

Учить различать овощи и фрукты. 

Рисование пальчиком на крупе. 

 

 
3 – я н. октября 

 

 
Блоки 

Дьенеша 

Развитие восприятия геометрических 

фигур. 

Развитие мелкой моторики( бусы). 

Учить группировать фигуры по заданному 

признаку. 

 

 
4 – я н. октября 

 

 
Дары осени 

Развитие внимания и памяти, используя 

шишки, каштаны. 

Формирование величины, используя 
природный материал. 

Развитие мелкой моторики ( сухой 

бассейн). 
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5-я н. октября 

 
 

 

Домашние 
животные 

Учить находить пару ( мама, детеныш). 

Развивать память, внимание и слуховое 
восприятие ( голоса домашних животных). 

Развитие мелкой моторики ( волшебный 
мешочек). 

 

 

1 – я н. ноября 

 

 

Домашние 

животные 

Строить домики для животных из кубиков ( 

большой – маленький). 

Рисовать пальчиками на песке. 

Развивать внимание и осязание. 

2 –я н. ноября Кубики и 

шарики 

Учить группировать предметы по цвету 

или величине. 

Развитие внимания и памяти    ( что 

изменилось?). 

  Развитие мелкой моторики. 

 

 

3 –я н. ноября 

 

 

Кубики и 
шарики 

Группировать предметы по заданному 

признаку. 

Соотносить куб и квадрат. Шар и круг. 

Развивать мелкую моторику    ( бусы). 

 

 

4 – я н. ноября 

 

 

Игрушки 

Развитие внимания и мышления. Находить 

игрушку по словесной инструкции. 

Определять игрушку на ощупь. 

Развитие моторики. Собрать пирамидку. 

1 –я н. декабря Игрушки Развивать внимание, память и мышление, 

используя полянку с грибочками. 

Учить играть с машинкой         ( вперед – 

назад, влево – вправо). 

Развивать мелкую моторику( одень куклу). 

 

 
 

2 –я н. декабря 

 

 
 

Одежда 

Формирование функций обобщения. 

Введение понятия одежда. Находить 
предметы одежды на кукле. 

Развитие мелкой моторики, навыков 
самостоятельности     ( замочки, пуговки). 

Рисование пальчиком пуговиц на песке. 

 

 

3 –я н. декабря 

 

 

Зима 

Развитие внимания, памяти, мышления, 

используя кусочки ваты, шарики. 

Рисование снеговика на песке, 

Группировка снежков ( большие – 

маленькие). 

 

 

 
4 –я н. декабря 

 

 

 

 
Зимние 

забавы 

 

Развтие мелкой моторики ( мозаика). 

Группировка подарков              (большой, 

маленький, средний). 

Рисование елочки на песке. 
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3 –я н. января 

 
 

 

 
Транспорт 

Формировать понятие «транспорт». Ввести 
сравнения и обобщения в понимаемой речи 

на основе предъявления игрушек. 

Восприятие цвета и формы, умение 

работать по схеме ( блоки Дьенеша). 

Развитие памяти( Что изменилось?). 

 

 

4 –я н. января 

 

 

Посуда 

Ввести понятие посуда 

Учить группировать посуду по заданному 

признаку. 

Развивать мелкую моторику. Пересыпать и 

перекладывать природный материал. 

 

 
5 –я н. января 

 

 
Веселые 

фигуры. 

Выкладывать из палочек геометрические 

фигуры. 

Развитие внимания,( что изменилось?). 

Развитие мелкой моторики. Повтори узор ( 
блоки Дьенеша), 

 
 

 

 
1 –я н. февраля 

 
 

 

 
Веселые 

шарики 

Развитие памяти, внимания и слухового 
восприятия, используя различные шарики. 

Развитие мелкой моторики ( мозаика и 

полянка с грибочками). 

Вкладыши. Большой, маленький средний. 

Вкладыши. Большой, маленький средний. 

2 –я н. февраля Забавные 

палочки 

Учить сортировать палочки подлине. 

Учить выкладывать заборчик по образцу. 

Развивать внимание и паять, используя 

палочки Кюизенера. 

 

 

 
3–я н. февраля 

 

 

 
Магазин 

Узнавать и называть предметы. Учить 

строить 2-3 предложения, объединенных 

одним сюжетом. Развитие умственной 
активности детей, побуждение к диалогу. 

  Развитие внимание( сложи узор, флажок). 

Развитие мелкой моторики( пирамидки). 

 
 

 

 
4–я н. февраля 

 
 

 

 
Сказка Репка 

Учить самостоятельно воспроизводить 
последовательность событий при помощи 

вопросов психолога. 

Развивать мелку моторику        ( сухой 

бассейн). 

Собери бусы для бабушки. 

 

 

 

1 –я н. марта. 

 

 

Сказка 
Колобок 

Учить самостоятельно воспроизводить 

последовательность событий по вопросам 

психолога. 

Чередование по цвету и форме, развитие 
мелкой моторики. 
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Развитие логического мышления. 4 –й 
лишний. 

 

 

2 –я н. марта. 

 

 

Блоки 

Дьенеша. 

Восприятие словесной инструкции, 

закрепление формы и цвета, развитие 

мелкой моторики. 

Развитие воображения и логического 

мышления. 

Подвижные игры в сухом бассейне. 

 

3 –я н. марта. 

 

Весна 

Развитие слухового восприятия         

(прослушивание звуков весны и птиц).  

Развитие мелкой моторики ( бусы для 
мамы). 

Развитие внимания и памяти ( стаканчики). 

 
 

4 –я н. марта. 

 
 

В гости к 

мишке. 

Эмоциональное развитие. Умение работать 
по инструкции. 

Развитие внимания и памяти ( расставь 

посуду). 

Развитие воображения и логического 

мышления ( комплимент для мишки). 

 

1 –я н. апреля. 

 

Цветы 

Наложение изображения из кругов и 

треугольников ( б. Дьенеша). 

Развитие моторики, цветового восприятия      

( цветы из геометрических фигур).. 

Рисование цветов на песке. 

 

2 –я н. апреля. 

 

Город 
друзей. 

Развитие внимания и умения работать по 

образцу ( конструктор). 

Развитие мелкой моторики ( мозаика). 

4 – й лишний. 

 

3 –я н. апреля. 

 

 
В деревне 

Развитие моторики ( угощение для птиц из 

мозаики). 

Работа по образцу ( заборчик). 

Развитие внимания (раздели на группы 

фигурки). 

4 –я н. апреля. Наши 
помощники. 

Умение называть предмет по 
предложенным признакам, по его 

словесному описанию, развитие зрительной 

памяти, воображения, внимания. 

4 – й лишний. 

Рисование на крупе 

 геометрических фигур. 

 

 

1 –я н. мая. 

 

 

Кто, где 
живет? 

Восприятие словесной инструкции, 

закрепление формы и цвета, развитие 

мелкой моторики. 

Развитие внимания и логического 
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мышления (загадки). 

Работа по образцу ( домик для щенка). 

 

 
2 –я н. мая. 

 

 
Веселый 

калейдоскоп. 

Развитие внимания и памяти (блоки 

Дьенеша и палочки Кюизенера). 

Игры в сухом бассейне. 

Развитие логического мышления ( 
вкладыши, пирамидки). 
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