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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа психолого-педагогического сопровождения ребёнка с 

нарушением психофизического развития (далее НПФР)  создана для решения 

проблемы образования данного ребенка. Программа позволяет организовать обучение 

ребенка с учётом его особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения его развития и оценить полученные результаты. Под сопровождением 

понимается комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач 

коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей с НПФР. Технология 

педагогического сопровождения опирается на скоординированное взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса. Обучение, воспитание и образование 

являются основными путями её развития, реабилитации, социализации и интеграции в 

общество и обуславливают специфику формирования и реализации индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения образования ребенка с НПФР. 

Индивидуальная программа сопровождения направлена на развитие индивидуальных 

возможностей ребенка для получения полноценного образования, достижения 

максимальной адаптации, социальной реабилитации.  

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их психическом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Программа педагога-психолога по сопровождению ребенка с НПФР групп 

общеразвивающей направленности дошкольного учреждения является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, разработана и утверждена 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  



–  

5 

 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

6. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  

7. Конвенцией ООН о правах ребенка;  

8. Декларацией прав ребенка; 

Данная программа составлена с учетом:  

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Детсий сад № 6 

комбинированного вида» «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В реализации программы принимают участие административный, педагогический, 

учебно-вспомогательный персонал ДОУ. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации.  

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с НПФР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности,  предусматривающей взаимодействие 

всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников, 

повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей.  

Задачи определены с учетом этапов коррекционно-развивающей работы с 

ребенком и включенности участников психолого-педагогического сопровождения: 

1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка с НПФР; 

2) помощь (содействие) ребенку с НПФР в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, воспитателями, родителями); 

3) психологическое обеспечение образовательных программ; 

4) обеспечение адаптации к детскому саду; 
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5) развитие учебной и познавательной мотивации; 

6) развитие самостоятельности и самоорганизации. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с НПФР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания.  

Содержание программы психологического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования ребенком, имеющим недостатки в физическом и 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения ребенком образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы ребенка, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями). 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с НПФР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с НПФР;  
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2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с НПФР «Программы» на разных этапах 

ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с НПФР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

1) преодоление нарушений развития детей с НПФР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с НПФР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

1.4. Направления работы в рамках реализации программы. 

Данная Программа включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
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процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Адресат данной программы: Линдер Кирилл  

Дата рождения – 12.08.14г. 

В МБДОУ   д/с № 6 комбинированного вида п. ВНИИССОК, Одинцовского 

района, Московской области,  поступил  из семьи. В настоящее время обучается в 

средней группе. 

 Ребенок болеет нечасто. Сезонные ОРВИ, ОРЗ. Ребенок имеет инвалидность 

(сахарный диабет 1типа). 

Ребёнок всегда опрятен, аккуратен. Поведение ребёнка неустойчиво, ситуативно. 

Ребёнок испытывает трудности в общении. 

В основном находится в обществе родителей, на контакт с другими взрослыми 

идет неуверенно. Необходимо достаточно времени, чтобы привыкнуть к другому 

человеку.  

К детям своего возраста проявляет интерес. В общие игры не вступает. 

Выступает в роли наблюдателя.  

Не проявляет интерес к продуктивной деятельности. Предложенные задания не 

выполняет, чаще всего инструкцию не понимает. Ребенок нуждается в поддержке и 

похвале со стороны взрослого.  

Ребенку присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесным инструкциям. 

Затруднения проявляются при удержании равновесия (возникает общее напряжение, 

покачивание туловища, балансирование и схождение с места). Наблюдается низкое 

качество выполнения движений, нарушение их порядка и количества. 

В игровой деятельности ребёнок проявляет интерес к игрушкам, но игра 

бессюжетная, краткосрочная. Наблюдается отсутствие замысла игры, бедность, 

стереотипность, формальность игровых действий, нечёткое и неточное выполнение 

некоторых игровых действий, недостаточный объём знаний и представлений о 

предметах окружающего мира, об отношениях людей в процессе их деятельности 
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У ребенка наблюдается низкий уровень познавательной активности, низкий 

объём представлений об окружающем мире, трудности установления причинно-

следственных связей, недостаточная концентрация внимания. То есть у ребёнка 

недостаточно сформированы: внимание, память, восприятие, мышление, речь. 

Речевое развитие: речь сформирована недостаточно. Словарный запас беден. 

Разговаривает в «эмоциональной ситуации».  

В начале и в конце учебного года проводилась диагностическая работа, низкие 

результаты которой послужили поводом для составления данной программы. 

В связи с тем, что ребенку требуется особенный уход (у ребенка сахарный 

диабет), в детском саду созданы специальные условия: 

 регулярные инъекции лекарственных препаратов, которые контролирует и 

осуществляет мама ребенка; 

 индивидуально подобранные физические нагрузки; 

 взаимодействие с родителями по вопросу специального питания для 

ребенка. 

Рекомендации по психологической коррекции: Коррекционную работу вести 

по направлениям: 

- Развитие познавательных процессов; использовать игры на развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, речи; 

- Развитие коммуникативных навыков через работу в малой группе; игры с 

правилами на развитие самоконтроля. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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1.6. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Программа предоставляет педагогу-психологу право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с НПФР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НПФР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с НПФР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации.  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с НПФР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

Эффективность коррекционно–развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
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распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: психолога, родителей и воспитателя.  

          Результативность коррекционной психолого-педагогической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические психологическое исследования 2 

раза в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. 

Для диагностики используются методики психологического обследования: 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май. 

Данная информация анализируется педагогом-психологом, и на её основе 

оценивается состояние качества психологической работы, выявляются проблемы и 

разрабатываются своевременные пути их решения. 

Представленный опыт рассматривает диагностическую деятельность системно, 

оценивая и анализируя эффективность психологического воздействия на развитие 

ребенка в динамике. 

 

Этап Сро

к 

Инструментар

ий, 

методики 

Документация Результат 

диагностических 

мероприятий 

Первичное 

обследован

ие вновь 

поступивши

х детей 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Дидактический 

материал для 

психологическ

ого 

обследования 

дошкольников 

3-7 лет 

Журнал обследования  

детей, диагностический 

лист. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

Направление детей 

на ПМПК. 

Обследован

ие на 

ПМПК 

Ф
ев

р
ал

ь
-а

п
р

ел
ь 

Дидактический 

материал для 

психологическ

ого 

обследования 

дошкольников 

3-7 лет 

Журнал заседаний 

ПМПК по отбору детей 

для занятий 

Протокол ПМПК. 

Обучение и 

воспитание по 

программе 

дошкольного 

образования  
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Входная 

диагностика 

детей, 

зачисленны

х на занятия  
1

-2
-я

 н
ед

ел
и

 с
ен

тя
б

р
я
 Дидактический 

материал для 

психологическ

ого 

обследования 

дошкольников 

3-7 лет 

Перспективное 

планирование 

коррекционной работы. 

Разработка рабочей 

программы педагога-

психолога; 

индивидуальное 

перспективное 

планирование 

коррекционной 

работы. 

Заключител

ьная 

диагностика 

детей, 

зачисленны

х для 

занятий  

 

М
ай

  

Дидактический 

материал для 

психологическ

ого 

обследования 

дошкольников 

3-7 лет 

Журнал обследования  

детей, диагностический 

лист. 

Оценка 

эффективности 

психологической  

работы. Принятие 

решений о выпуске 

детей или 

продолжении 

коррекционного 

обучения. 

 

Эффективность психолого-педагогической работы отражается в цифровых отчетах, 

диаграммах.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления работы 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с конкретным 

воспитанником групп общеразвивающей направленности ДОУ включает те 

направления, которые соответствуют структуре его нарушения. 

Данная программа реализуется посредством следующих методов и методик: 

- Дискуссия, обсуждение, беседа; 

- Наблюдение; 

- Анкетирование, опрос; 

- Консультирование; 

- Методы групповой и индивидуальной работы; 

- Проективные методы; 

- Развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы. 
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей программы 

 

Развитие внимания. 

Внимание является основной базой любой интеллектуальной деятельности. Ведь 

внимание – это способность ребенка сосредотачивать сознание на каких-либо 

предметах и явлениях. Психологами установлено, что чем выше уровень развития 

внимания, тем выше эффективность обучения. Внимание младшего дошкольного 

возраста носит непроизвольный характер. Произвольное внимание начинает 

формироваться к концу дошкольного возраста. С этой целью для улучшения 

концентрации внимания, увеличения его объема можно использовать специальные 

задания. Ведь у детей с НПФР внимание характеризуется неустойчивостью, 

повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. 

Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой ребенком деятельности и увеличивает количество ошибок. 

 

Развитие восприятия. 

На основе ощущений, позволяющих определить только некоторые свойства 

предметов, возникает следующий познавательный процесс – восприятие, которое 

объединяет отдельные ощущения в целостный образ и протекает как процесс поиска 

ответа на вопрос «Что это такое?». Овладение системой сенсорных эталонов: 

расширение системы сенсорных эталонов; вербализация сенсорных эталонов в 

процессе продуктивной деятельности; развитие способности к целостному, 

дифференцированному восприятию; совершенствование графомоторных навыков: 

развитие мелкой моторики, развитие зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной, 

осязательно-двигательно-зрительной координации; совершенствование 

пространственной ориентации. Недостатки внимания отрицательно сказываются на 

процессах ощущения и восприятия. У детей с НПФР наблюдается более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень восприятия. Это проявляется в недостаточности, 

ограниченности, фрагментарности знаний детей об окружающем мире. Кроме того 

следует отметить, не сводиться к сумме отдельных ощущений уже имеющихся в коре 

головного мозга следов прошлых восприятий. Существенным недостатком восприятия 

являются замедленный темп переработки получаемой информации, нарушение 

функций поиска. Особенно следует отметить недостатки пространственного 

восприятия, которое формируется в процессе взаимодействия зрения, двигательного 

анализатора и осязания. 

Развитие памяти. 

Роль памяти в развитии ребенка тяжело переоценить. Ведь именно память 

ребенка – основа его умственной деятельности. Любая мыслительная операция 

основана на том, что образ воспринятого сохраняется в памяти. Память, как и 
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внимание, носить непроизвольный характер. В данном случае наша задача у ребенка 

развить произвольность памяти. Научить ребенка ставить себе задачу запомнить 

какую-либо информацию, пользоваться своей памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. В результате таких задач ребенок осмысливает и 

прочно сохраняет в памяти различные термины, определения. Вместе с тем 

увеличивается объем слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа рационального использования 

сил и времени. Изучение процессов памяти детей с НПФР показало их недостаточную 

продуктивность, малый объем памяти, неточность и сложность в воспроизведении. 

Поэтому необходимо специально активизировать познавательную деятельность 

ребенка путем усиления мотивации, сосредоточения внимания детей на задании. 

Развитие мышления. 

Данная программа предусматривает всесторонне развивать логическое и 

пространственное мышление ребенка – научить его сравнивать предметы находить 

сходства и различия между ними, классифицировать предметы по различным 

признакам, называть группы предметов обобщающими словами, устанавливать 

простые закономерности, делать несложные умозаключения, ориентироваться в 

пространстве. Ведь у детей с НПФР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. Как правило, у детей с НПФР не сформированы основные мыслительные 

операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение. Это отчетливо проявляется в тех 

трудностях, которые дети испытывают в процессе решения простых логических задач, 

овладение навыками письма и чтения. Дети с НПФР характеризуются сниженным 

уровнем познавательной активности, что проявляется в их недостаточной 

любознательности.  

Развитие речи. 

Развитие речи ребенка – один из важных факторов его успешного 

интеллектуального развития. В данном случае наша задача сделать речь ребенка более 

правильной, выразительной, обогатить его словарный запас, развить связанную речь. 

Безусловно, по характеру и качеству речи дети с НПФР заметно уступают своим 

нормально развивающимся сверстникам. Устная речь содержит негрубые нарушения, 

как произношения, так и грамматического строя. Для многих детей данной группы 

характера недостаточность звукопроизношения (ротоцизм, сигматизм), которое 

обусловлено вялостью артикуляции. У таких детей недостаточно сформированы 

фонематический слух и фонематическое восприятие. У детей скудный словарный 

запас, который в основном представлен прилагательными, местоимениями, наречиями 

причастиями и деепричастиями. Нарушено логическое построение связанных 

высказываний. Наблюдается застревание на второстепенных деталях и пропуск 

важного логического звена, нарушена передача последовательности событий. 

Развитие игровой деятельности. 
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Для эффективного развития игровой деятельности необходимо создать условия. 

Что способствует формированию игровых умений, развитию культурных форм игры. 

Игра должна быть ведущей деятельностью, обеспечивающей зону ближайшего 

развития, оказывающей развивающие воздействие на формирование психологического 

облика ребёнка с НПФР. Развитие самостоятельности, инициативы, творчество, 

навыков саморегуляции, формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения воздействовать и договариваться положительный итог игровой деятельности. 

Ведь в связи с особенностями развития детей с НПФР они остро нуждаются в 

целенаправленном обучении. Поэтому для организации обучения и воспитания данной 

группы детей особую роль играют способы воздействия, направленные на 

активизацию их познавательной деятельности, т.е. через игру. Ведь игра – это, прежде 

всего позитив.  В жизни любого ребенка она играет огромную роль, способствуя 

успешному психическому и физическому развитию.  

Благодаря игре дети с НПФР могут: 

 научиться принимать себя. Дети познают свое тело, понимают свое эмоциональное 

состояние, учатся с помощью мимики выражать свои чувства; 

 учатся общаться с окружающими людьми эмоционально, осваивая простейшую 

импровизацию и ориентацию в пространстве, формируются основы нравственного 

поведения; 

 стимулируется мелкая моторика. 

 

 

2.2.1. Особенности реализации программы: Обучение ребенка затруднено в 

связи с низкой работоспособностью ученика, повышенной утомляемостью и 

истощаемостью, нарушением функционирования крупной и мелкой моторики, 

нарушением внимания и восприятия. 

2.2.2. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

индивидуального психологического сопровождения: 

- Использование здоровьесберегающих технологий: динамических пауз, 

пальчиковой гимнастики, кинезиологических упражнений; 

- Использование инновационных технологий, методов и средств: библиотерапии, 

игровой терапии. 

- Использование информационно-коммуникативных технологий, 

мультимедийных средств; 

2.2.3. Критерии оценки эффективности программы: 

- повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с учебной программой; 
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- повышение учебной мотивации (наличие устойчивой мотивации к учению); 

- развитие личности учащегося; 

- повышение уровня произвольной регуляции эмоций; 

- социализация ребенка с НПФР, повышение жизненной компетенции; 

2.2.4. Прогнозируемый результат: 

- восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения; 

- коррекция несформированных психических функций; 

- развитие познавательной и учебной мотивации; 

- развитие познавательных процессов; 

- развитие самостоятельности и самоорганизации. 

2.3. Организация коррекционно-образовательного процесса 

Учебный год условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – апрель.  

май– август - повторение пройденного материала. 

Психологическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

 Психологические индивидуальные и миниподгрупповые занятия проводятся с 15 

сентября. По договоренности с администрацией ДОУ,  воспитателями групп и 

родителями (законными представителями) педагог-психолог может брать ребенка со 

всех занятий, кроме музыкального и физкультурного.  

Психологическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 5-

го года жизни составляет 20 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения. Количество детей в подгруппе от 2 до 4 человек. Продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут. Ребенок занимается с педагогом-психологом 2 

раза в неделю.  

Планирование занятий с ребенком разделено на 3 периода обучения: 

I период – сентябрь – ноябрь -  18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль - 20 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – апрель - 10 занятия – 2 занятия в неделю. 
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Всего 48 занятий в год. 

С 1мая – повторение пройденного материала. 

2.4. Формы организации обучения 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми - дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. Данная программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных 

форм работы с ребенком, имеющим нарушение психофизического развития при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия.  

Организация деятельности педагога-психолога в течение года определяется 

задачами, поставленными в программе.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его 

нарушения развития. 

Основная цель индивидуальных занятий: На индивидуальных занятиях педагог-

психолог имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством выполнения заданий и упражнений, сгладить 

невротические реакции. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых мешают 

им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками.  

Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в 

подгруппах - в течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и 

перейти к формированию навыков совместной продуктивной деятельности ребенка. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей. 

Определение  

задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности 

по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции психических 

Планы 

индивидуальной  

работы;  

взаимодействие  

специалистов ДОУ 
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нарушений в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

психологического исследования. 

3. Пополнение фонда психологического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с дошкольником. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

психологического исследования,   

определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении выявленных 

нарушений, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

и  

родителей ребёнка. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных коррекционных 

программах. 

2. Психологический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определённого  

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

ребенка 

отклонений в 

психическом 

развитии. 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

психологического исследования уровня 

актуального развития ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

воспитанником (в индивидуальном плане). 

2.Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив ребенка. 

Решение о 

прекращении  

психолого-

педагогической 

работы  

с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении  

работы. 
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Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, 

задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 

маршрутов коррекции нарушений реализуется на протяжении всего учебного 

процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики 

коррекции. Пополнение фонда психологического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего 

учебного года. 

 

2.5. Перспективное календарно-тематическое планирование 

психолого-педагогичекой работы 

 

Перспективное календарно-тематическое планирование психолого-

педагогических занятий по коррекции нарушений психофизического развития 

ребенка. 
 

Н
ед

ел
и

 

З
а

н
я

т
и

я
 

Темы 

коррекционно

- 

развивающей 

работы 

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Программное содержание 

коррекционно- 

развивающей работы 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

 
III 1 Сбор анамнеза, данных о раннем развитии,  

перенесенных заболеваниях.  

Исследование уровня актуального развития: 

- восприятие формы, пространственных отношений, 

- мышление,  

- целостное восприятие, восприятие,  

- внимание, 

- общая осведомленность, 

- память,  

- речь, 

- воображение. 

Психолого-педагогическое заключение. 

 2 

 
IV 3 Развитие 

связной речи. 

Занятие 

«Волшебники» 

Обогащение активного словаря, 

формирование грамматически правильного 

строя речи, фантазии, конструктивной 

деятельности, коммуникативных навыков. 
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 4 Развитие 

связной речи. 

Занятие 

«Волшебники» 

Обогащение активного словаря, 

формирование грамматически правильного 

строя речи, фантазии, конструктивной 

деятельности, коммуникативных навыков. 

Октябрь 

I 5 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, внимания, 

мышления, 

восприятия. 

Занятие   

«Аэропорт» 

Формирование первичных представлений о 

себе, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окр. мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве, причинах и следствиях) 

 6 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, внимания, 

мышления, 

восприятия. 

Занятие  

«Аэропорт» 

Формирование первичных представлений о 

себе, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окр. мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве, причинах и следствиях) 

II 7 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, внимания, 

мышления, 

восприятия, 

воображения. 

Занятие  

«Почта» 

Формирование позитивных установок к труду 

и творчеству, первичных представлениях о 

профессиях людей. Развитие творческой 

активности и воображения. Реализация 

самостоятельной конструктивной 

деятельности. 

 8 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, внимания, 

мышления, 

восприятия, 

воображения. 

Занятие  

«Почта» 

Формирование позитивных установок к труду 

и творчеству, первичных представлениях о 

профессиях людей. Развитие творческой 

активности и воображения. Реализация 

самостоятельной конструктивной 

деятельности. 

 
III 9 Развитие 

воображения, 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

восприятия и 

общей 

Занятие  

«За окном» 

Развитие любознательности, воображения, 

формирование интереса к изобразительному 

творчеству, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, знакомство 

с основами композиции. 
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осведомленнос

ти. 

10 Развитие 

воображения, 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

восприятия и 

общей 

осведомленнос

ти. 

Занятие  

«За окном» 

Развитие любознательности, воображения, 

формирование интереса к изобразительному 

творчеству, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, знакомство 

с основами композиции. 

IV 11 Развитие речи, 

памяти, 

саморегуляции. 

Занятие  

«Небоскреб» 

Развитие диалоговой речи, коммуникативных 

навыков, умения сотрудничать, развитие 

навыков планирования, реализация 

самостоятельной конструктивной 

деятельности. 

12 Развитие речи, 

памяти, 

саморегуляции. 

Занятие  

«Небоскреб» 

Развитие диалоговой речи, коммуникативных 

навыков, умения сотрудничать, развитие 

навыков планирования, реализация 

самостоятельной конструктивной 

деятельности. 

Ноябрь 

 

I-II 13 Развитие 

восприятия, 

мышления, 

внимания, 

памяти 

Занятие  

«Волшебный 

мешочек» 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие сенсорных 

навыков и познавательно-исследовательской 

деятельности, развитие ФЭМП, кругозора. 

14 Развитие 

восприятия, 

мышления, 

внимания, 

памяти 

Занятие  

«Волшебный 

мешочек» 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие сенсорных 

навыков и познавательно-исследовательской 

деятельности, развитие ФЭМП, кругозора. 

III 15 Развитие 

мелкой 

моторики, 

воображения, 

Занятие  

«Приглашаем в 

теремок» 

Формирование первичных представлений о 

профессиях, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

развитие общения и взаимодействия ребенка 
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внимания, 

восприятия 

со сверстниками; Развитие творческой 

активности, реализация самостоятельной 

конструктивно-модельной деятельности. 

16 Развитие 

мелкой 

моторики, 

воображения, 

внимания, 

восприятия 

Занятие  

«Приглашаем в 

теремок» 

Формирование первичных представлений о 

профессиях, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками; Развитие творческой 

активности, реализация самостоятельной 

конструктивно-модельной деятельности. 

IV 17 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, речи, 

воображения, 

внимания, 

восприятия. 

Занятие  

«Кот, петух и 

лиса» 

Понимание на слух текста сказки; 

приобщение к художественной литературе; 

развитие игровой деятельности, умение 

эмоционально-выразительно отображать 

характер героев литературного произведения. 

18 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, речи, 

воображения, 

внимания, 

восприятия. 

Занятие  

«Кот, петух и 

лиса» 

Понимание на слух текста сказки; 

приобщение к художественной литературе; 

развитие игровой деятельности, умение 

эмоционально-выразительно отображать 

характер героев литературного произведения. 

Декабрь 

I 19 Развитие речи, 

внимания, 

воображения, 

памяти. 

«Путаница» Развитие речевого творчества, 

познавательной активности, творческого 

воображения, общей осведомленности и 

мелкой моторики. 

20 Развитие речи, 

внимания, 

воображения, 

памяти. 

«Путаница» Развитие речевого творчества, 

познавательной активности, творческого 

воображения, общей осведомленности и 

мелкой моторики. 

II 21 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, мелкой 

моторики, 

«Большая 

стирка» 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале. Количестве, числе, части и целом, 
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восприятия, 

мышления, 

воображения 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях) 

 22 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, мелкой 

моторики, 

восприятия, 

мышления, 

воображения 

«Большая 

стирка» 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале. Количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях) 

III 23 Развитие 

воображения, 

внимания, 

восприятия, 

мелкой 

моторики. 

«Подарок для 

друга» 

Развитие творческой активности, 

формирование познавательных действий, 

первичных представлений об объектах 

окружающего мира; реализация 

самостоятельной творческой деятельности; 

развитие умений работать по образцу. 

24 Развитие 

воображения, 

внимания, 

восприятия, 

мелкой 

моторики. 

«Подарок для 

друга» 

Развитие творческой активности, 

формирование познавательных действий, 

первичных представлений об объектах 

окружающего мира; реализация 

самостоятельной творческой деятельности; 

развитие умений работать по образцу. 

IV 25 Развитие 

воображения, 

внимания, 

саморегуляции, 

мышления, 

речи. 

«Украшаем 

елочку» 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование у ребенка 

интереса к творчеству; знакомство с 

основами композиции; развитие игровой 

деятельности 

26 Развитие 

воображения, 

внимания, 

саморегуляции, 

мышления, 

речи. 

«Украшаем 

елочку» 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование у ребенка 

интереса к творчеству; знакомство с 

основами композиции; развитие игровой 

деятельности 

Январь 

I  

II 
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III 27 Развитие речи, 

памяти, 

внимания, 

воображения 

«Пчелы и 

змеи» 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

развитие речевого творчества, 

познавательной активности, игровой 

деятельности. 

 

 28 Развитие речи, 

памяти, 

внимания, 

воображения 

«Пчелы и 

змеи» 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

развитие речевого творчества, 

познавательной активности, игровой 

деятельности. 

IV 29 Развитие 

мышления, 

воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленнос

ти 

«Пир на весь 

мир» 

Формирование первоначальных 

представлений о семье, обязанностях в 

домашнем хозяйстве; развитие мелкой 

моторики, творческого мышления, игровой 

деятельности. 

30 Развитие 

мышления, 

воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленнос

ти 

«Пир на весь 

мир» 

Формирование первоначальных 

представлений о семье, обязанностях в 

домашнем хозяйстве; развитие мелкой 

моторики, творческого мышления, игровой 

деятельности. 

Февраль   

I 31 Развитие 

мышления, 

воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленност

и 

«Магазин» Формирование первичных представлений о 

профессиях, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками; Развитие творческой 

активности, реализация самостоятельной 

конструктивно 

32 Развитие 

мышления, 

«Магазин» Формирование первичных представлений о 

профессиях, позитивных установок к 
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воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленност

и 

различным видам труда и творчества, 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками; Развитие творческой 

активности, реализация самостоятельной 

конструктивно 

II 33 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, мелкой 

моторики, 

восприятия, 

мышления, 

воображения 

«Гномы и 

великаны» 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале. Количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях) 

 34 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, мелкой 

моторики, 

восприятия, 

мышления, 

воображения 

«Гномы и 

великаны» 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале. Количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях) 

III 35 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, речи, 

воображения, 

внимания, 

восприятия. 

«Три 

поросенка» 

Понимание на слух текста сказки; 

приобщение к художественной литературе; 

развитие игровой деятельности, умение 

эмоционально-выразительно отображать 

характер героев литературного произведения. 

IV 36 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, речи, 

воображения, 

внимания, 

восприятия. 

«Три 

поросенка» 

Понимание на слух текста сказки; 

приобщение к художественной литературе; 

развитие игровой деятельности, умение 

эмоционально-выразительно отображать 

характер героев литературного произведения. 

  Март   
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I 37 Развитие 

мышления, 

воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленност

и 

«Золушка» Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

формирование первичных представлений о 

свойствах объектов окружающего мира 

(цвете, размере, форме) 

38 Развитие 

мышления, 

воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленност

и 

«Золушка» Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

формирование первичных представлений о 

свойствах объектов окружающего мира 

(цвете, размере, форме) 

II 39 Развитие 

мышления, 

воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленност

и 

«Аптека» Формирование первичных представлений о 

профессиях, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками; Развитие творческой 

активности, реализация самостоятельной 

конструктивно 

 40 Развитие 

мышления, 

воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленност

и 

«Аптека» Формирование первичных представлений о 

профессиях, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками; Развитие творческой 

активности, реализация самостоятельной 

конструктивно 

III 41 Развитие 

восприятия, 

мышления, 

внимания, 

памяти. 

«В мире 

фигур» 

Развитие сенсорных навыков и 

познавательно-исследовательской 

деятельности; развитие ФЭМП; расширение 

кругозора 
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IV 42 Развитие 

восприятия, 

мышления, 

внимания, 

памяти. 

«В мире 

фигур» 

Развитие сенсорных навыков и 

познавательно-исследовательской 

деятельности; развитие ФЭМП; расширение 

кругозора 

  Апрель 

I 43 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, речи, 

воображения, 

внимания, 

восприятия. 

«Три медведя» Понимание на слух текста сказки; 

приобщение к художественной литературе; 

развитие игровой деятельности, умение 

эмоционально-выразительно отображать 

характер героев литературного произведения. 

44 Развитие 

общей 

осведомленнос

ти, речи, 

воображения, 

внимания, 

восприятия. 

«Три медведя» Понимание на слух текста сказки; 

приобщение к художественной литературе; 

развитие игровой деятельности, умение 

эмоционально-выразительно отображать 

характер героев литературного произведения. 

II 45 Развитие 

воображения, 

внимания, 

саморегуляции, 

мышления, 

речи, общей 

осведомленнос

ти 

«Бабочки» Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование у ребенка 

интереса к творчеству; знакомство с 

основами композиции; развитие игровой 

деятельности 

 46 Развитие 

воображения, 

внимания, 

саморегуляции, 

мышления, 

речи. Общей 

осведомленнос

ти 

«Бабочки» Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование у ребенка 

интереса к творчеству; знакомство с 

основами композиции; развитие игровой 

деятельности 

III 47 Развитие 

мышления, 

«Кормушка для 

птиц» 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 
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воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленност

и 

формирование первичных представлений о 

свойствах объектов окружающего мира 

(цвете, размере, форме). Воспитание 

эмоционально-отзывчивого отношения к 

природе. 

IV 48 Развитие 

мышления, 

воображения, 

мелкой 

моторики, 

общей 

осведомленност

и 

«Кормушка для 

птиц» 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

формирование первичных представлений о 

свойствах объектов окружающего мира 

(цвете, размере, форме). Воспитание 

эмоционально-отзывчивого отношения к 

природе. 

 

 

2.6. Взаимодействие с участниками коррекционного процесса 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (законных представителей), а 

также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре, логопед).  

Работа по развитию детей проводится не только психологом, но и в  

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. При организации образовательной деятельности 

прослеживаются приоритеты в работе взрослых участников образовательного 

процесса. 

Этапы работы педагога-психолога с родителями воспитанника. 

Этап  Реализация через: 

Подготовительный  Сообщение данных о специфических нарушениях ребенка, 

уровнях развития психических процессов; 

 Формирование представлений о содержании и формах 

взаимодействия с педагогом-психологом; 

 Изучение родительских ожиданий в отношении 

организации и содержания психолого-педагогической 

коррекции. 

 

Основной Обеспечивает преемственность психолого-педагогической 

коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в 
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коррекционно-педагогический процесс с использованием 

следующих форм: 

 Участие родителей в составлении индивидуальных 

маршрутов; 

 Включение родителей в проведение занятий; 

 Содержательное информирование родителей  о динамике 

развития ребенка в процессе психолого-педагогической 

коррекции; 

 Содействие в создании коррекционно-педагогической 

среды в семье; 

Завершающий Разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости 

результатов психолого-педагогической  коррекции. 

 

 

 

III. Организационный раздел программы 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, 

соответствующей современным требованиям образовательной среды для 

психологической  работы. 

По определению Л. С Новосёловой предметно-развивающая среда в 

общеобразовательных дошкольных учреждениях рассматривается «как система 

условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его 

личности». 

Предметно-развивающая среда психологического кабинета соответствует 

требованиям федеральных образовательных стандартов дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него условия; учет национально-культурных, 
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климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете  педагога-психолога в соответствии с 

Программой обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно--

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

В основе организации предметно-развивающей среды группы лежат следующие 

принципы: 

 доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников на нижних открытых полках; 

 системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне 

отведено отдельное место; составлен паспорт логопедической группы; 

 интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей; 

 здоровье сбережение: в группе проведена пожарная сигнализация; столы и 

стулья для детей имеют регулирующиеся по высоте ножки, стены оклеены 

в пастельные светлые тона; для игр на полу имеются ковры; 

 учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа), 

наглядно – дидактический материал и игры подобраны в соответствии с 

возрастом детей группы. 

 мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; 

детские столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из группы во 

время разнообразных видов деятельности; 
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 вариативности: наглядно – методический материал, дидактические 

пособия и настольно – печатные пособия многовариантны (в зависимости 

от возраста детей, задач обучения); 

 эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры 

выполнены из современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, 

эстетически оформлены; 

 принцип свободы достижения ребенком своего права. 

 предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону 

«ближайшего развития ребенка». 
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