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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

№ п/п Наименование Содержание 

 Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 

конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 

Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. 

№1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;  

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" 

(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 
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2770- КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

 Письмом Министерства образования России от 

22.01.1998 г. № 20–58–07/ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 07.04.1999 г. № 70/23-16 

«О практике проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 

г. № 636 «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии Министерства образования 

Российской Федерации»; 

 Устав МАДОУ № 18 г. Армавира;  

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 18 г. Армавира; 

 Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования для детей с НОДА МАДОУ № 18 г. 

Армавира. 

 Заказчики 

программы 

МАДОУ № 18, родители (законные представители) 

 Разработчик 

программы  

Заводчикова Александра Дмитриевна 

 Срок реализации 2022-2023 уч. год 

 Основная 

программа 

 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), 

испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 Парциальные 

Программы 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет. СПб.; М. : Речь, 2019. 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» СПб.; М. : Речь, 

2019. 

 И. А. Пазухина «Давайте поиграем! Давайте 

познакомимся!» система тренингов по развитию 

эмоциональной сферы дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

 Цель  Охрана и укрепление психического здоровья детей на 
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Программы основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей 

 Задачи 

Программы 

Для обучающихся  

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех 

обучающихся, а также их эмоциональному благополучию.  

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

3. Способствовать созданию благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и 

интеллектуальных качеств личности каждого ребенка, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности.  

5. Способствовать созданию в МАДОУ № 18 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся.  

Для родителей  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей 

в процессе общения с ребенком.  

3. Создавать условия для поддержки образовательных 

инициатив семьи, в том числе путем включения родителей в 

непосредственную образовательную деятельность с детьми и 

поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов  

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов 

в образовательном процессе. 

 2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

педагогам и повышение их компетентности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  
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 Принципы 

построения 

программы 

Программа: 1) соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; 2) 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализован в массовой 

практике дошкольного образования); 3) соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 4) 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 5) строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 6) 

основывается на комплексно-тематическом принципе 5 

построения образовательного процесса; 7) предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 8) предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 9) допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 10) строится с 

учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой 

 Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

В результате реализации Программы ребенок:  

-имеет стабильную динамику физического и нервно– 

психического развития; 

 -обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

·развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное 

и логическое мышление, мелкая моторика рук;  

-владеет диалогической и монологической формами речи, 

умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на них; 

-инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в 

диалог; он социально адаптирован к жизни в обществе; 

 -владеет культурно–гигиеническими навыками, соблюдает 
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элементарные правила здорового образа жизни; 

-эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких 

людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов;  

эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

-использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью, умеет договариваться; 

 умеет планировать свои действия;  

-способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту; 

-имеет первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье и распределении семейных 

обязанностей, обществе, государстве, мире и природе;  

-сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный процесс. С 

каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир – мир природы, 

искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда познания побуждает 

дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, созидать и преобразовывать, 

радоваться и огорчаться.  

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду.  

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная 

социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. Психолого-

педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо для учета 

особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к каждому 

ребенку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей. Психолого-

педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в развитии, 

социальной адаптации. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 
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Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 

13.06 1990г. № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;  

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770- КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Письмом Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20–58–07/ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 07.04.1999 г. 

№ 70/23-16 

 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии Министерства образования 

Российской Федерации»; 

 Устав МАДОУ № 18 г. Армавира;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 18 г. 

Армавира; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

НОДА МАДОУ № 18  

Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Она определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 
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следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми  дошкольного возраста, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Программа 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру, что 

дает возможность ребенку полноценно жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

1.1.1.  Цели и задачи Программы 

Цель программы — развитие психомоторики как необходимого возрастного 

компонента. 

Задачи: 

 формировать и развивать личности с учетом психофизических возрастных 

особенностей; 

 развивать сенсомоторную сферу; 

 профилактика и коррекция статико-локомоторной недостаточности (гипер- и 

гипофункции); 

 расширять игровой и поведенческий репертуар; 

 активизировать восприятие, память, внимание, мышление, речь. 

Основные задачи Программы: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

Для обучающихся  
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1. Способствовать сохранению психического здоровья всех обучающихся, а также 

их эмоциональному благополучию.  

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 5 ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности.  

5. Способствовать созданию в МАДОУ № 18 социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся.  

Для родителей  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком.  

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путем включения родителей в непосредственную образовательную деятельность с детьми 

и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов  

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе. 

 2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы психолого-

педагогического сопровождения  

В основу разработки индивидуальной программы для обучающегося с нарушением 

опорно-двигательного аппарата заложены принципы и подходы, которые прописаны в 

АООП ДО нашего детского сада. 

Дифференцированный подход для детей с НОДА предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 
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неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития образовательной программы.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Принципы и подходы к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования. Это: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

При разработке программы учитывались следующие принципы:  

1. Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам 

деятельности 

2. Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора 

на зону ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка (концепция 

Л.С. Выготского).  

3. Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом 

уровня актуального развития каждого ребёнка.  

4. Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей.  
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5. Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка 

строится на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка в заданных 

условиях среды обитания. Конечная цель педагога – развитие потребности ребёнка в 

саморазвитии.  

6. Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом 

всех факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, сложности 

задачи).   

7. Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и 

развитии детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, 

историческим и культурным достоянием региона.  

8. Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребёнка, 

обеспечение условий для творческого, интеллектуального развития детей, проявления 

уникальности каждого ребёнка, выработка индивидуального стиля деятельности 

воспитателя, возможность проявить своё творческое «я».  

Психофизиологические особенности детей с нарушением осанки 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста группы компенсирующей направленности, родители (законные представители), 

педагоги.  

В МАДОУ № 18 функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для детей в возрасте от 5 до 7 лет:  

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

неоднороден.  У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), 

которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения детей  НОДА в МАДОУ № 18 имеют различную степень 

выраженности:  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 

этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии 

обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 
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Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. При ДЦП нарушения развития 

имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отмечается сочетание двигательных, 

психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных расстройств 

варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, 

слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 

тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 
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неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще 

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 

темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, 

имеющие незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

Коррекционно-образовательную работу осуществляют воспитатели и специалисты: 

учитель логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель. 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

В результате реализации программы предполагается, что ребенок повысит свой 

уровень развития сенсомоторной сферы, произойдет коррекция статико-локомоторной 

недостаточности, расшириться игровой и поведенческий репертуар, активизируется 

восприятие память, речь, внимание и мышление, что в дальнейшем поможет ребенку 

активно включаться в образовательный процесс во фронтальном режиме. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детей с НОДА 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта; 
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- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

Целевые ориентиры, Формируются в реализации парциальных программ: 

1. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н. Ю. Куражева, СПб.; М.; Речь, 2019. 

2. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. Куражева, СПб.; М.; Речь, 2019. 

3. «Давай поиграем! Давай познакомимся!» Система тренингов по развитию 

эмоционально-волевой сферы дошкольников / И. А. Пазухина. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, 

социально-педагогический модули. Модульный принцип позволяет вносить 

своевременные изменения в процесс реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребенка.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, 

оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательной организации (как результат коррекционной работы).  

1.2.1. Психологические особенности развития детей с НОДА 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата: 

 заболевания нервной системы – детский церебральный паралич (ДЦП), 

полиомиелит; 

 врожденная патология опорно-двигательного аппарата – врожденный вывих 

бедра, кривошея, косолапость, аномалии развития позвоночника (сколиоз), дефекты 

конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз (врожденное уродство); 

 приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата 

– травматические повреждения спинного мозга, головного мозга, конечностей, 

полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные 

заболевания скелета (рахит, хондродистрофия). 
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Основное нарушение – утрата или дефицит двигательных функций. 

ДЦП входит в более широкую категорию нарушений развития, включающую в 

себя нарушения опорно-двигательного аппарата: недостатки мышечной, скелетной систем 

и определённые состояния ЦНС. В зарубежных психолого-педагогических исследованиях 

применяется термин "ограниченные физические возможности", которым объединяют 

детей с указанными ортопедическими недостатками и детей с хроническими 

соматическими заболеваниями нуждающихся в длительном пребывании в лечебных 

учреждениях. Наиболее изучены дети с ДЦП. 

ДЦП проявляется в среднем у 6 детей на каждую тысячу. Возникает в результате 

недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. Проявляется ДЦП в виде 

различных двигательных, психических и речевых нарушений. 

Виды двигательных нарушений у детей с ДЦП. Нарушение мышечного тонуса по 

типу спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии. 

 Спастичность – нарастание мышечного тонуса при попытке произвести 

какое-либо движение 

 Ригидность – напряжение мышц в состоянии тетануса. Нарушается 

плавность и слаженность мышечного взаимодействия. 

 Гипотония – низкий мышечный тонус. Мышцы конечностей дряблые, 

вялые, слабые. 

 Дистония – меняющийся характер мышечного тонуса. 

 Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи) 

 Наличие насильственных движений в виде гирекинезов и тремора. 

 Гиперкинезы – непроизвольные насильственные движения, обусловленные 

переменным тонусом мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных движений. 

 Тремор – дрожание пальцев рук и языка. 

 Нарушения равновесия и координации движений (атаксия). 

 Нарушение ощущений движения (кинестезия). 

 Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных 

(статокинетических) рефлексов. Невозможность удерживать вертикально туловище и 

голову. 

 Синкинезии – непроизвольные содружественные движения. При попытке 

взять предмет одной рукой, происходит сгибание другой руки. 

 Наличие патологических тонических рефлексов. В норме тонические 

рефлексы угасают к 3 месяцам. 

ДЦП – группа двигательных расстройств, возникающих при поражении 

двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии 

контроля ЦНС за произвольными движениями, т.е. объединяются синдромы двигательных 

расстройств, возникающие в результате повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза. 

ДЦП – резуидального характера (не имеет прогрессирующего течения). Но: с возрастом 

морфо-функциональные взаимоотношения головного мозга приобретают патологический 
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характер, что приводит к проявлениям нарушений двигательных, речевых и других 

психических функций. Выражены явления декомпенсации, определяющиеся 

нарастающим несоответствием между возможностями повреждённой ЦНС и 

требованиями окружающей среды, возрастающими по мере роста ребёнка. Явления 

декомпенсации усиливаются осложнениями двигательных расстройств различными 

патологическими и психопатологическими синдромами: гипертензионно-

гидроцефальный, судорожный, вегетативно – висцеральных дисфункций, стойкий 

церебрастенический синдромы. 

Причины: внутриутробное или перинатальное повреждение головного мозга под 

влиянием неблагоприятных факторов: асфиксия в родах, родовая травма, генетический 

фактор (2-3%). Тяжесть – различна: двойная гемиплегия, спастическая дисплегия, 

гемипарезы, атонически – астатическая форма, смешанный характер нарушений. 

Двойная гемиплегия– тяжёлое поражение всех четырёх конечностей, причём руки 

иногда поражаются сильнее, развитие двигательных и психических функций крайне 

затруднено. 

Спастическая дисплегия– поражаются преимущественно ноги, руки – в меньшей 

степени. При своевременном комплексном лечении и психолого-педагогической работе 

большинство детей осваивают ходьбу, развивается речь, познавательные функции, многие 

способны к обучению в школе по общеобразовательной программе. 

Гемипарезы – односторонние двигательные нарушения, руки поражаются сильнее. 

Это гиперкинетические формы ДЦП: произвольные движения затруднены из – за 

насильственных движений, тонических спазмов в мышцах, не развивается 

манипулятивная деятельность, навыки самообслуживания, Тяжёлые недостатки 

звукопроизносительной стороны речи нередко сочетаются с нарушениями слуха. 

Атонически-астатическая формаДЦП – недостаточная координация движений, 

несформированность реакций равновесия, низкий мышечный тонус во всех группах 

мышц, недорахвитие выпрямительных рефлексов. Имеются стойкие дефекты 

звукопроизносительной стороны речи, различные по структуре нарушения психического 

развития. 

У многих детей – смешанный характер заболевания с сочетанием различных 

двигательных и речевых расстройств. 

Нарушения психики при ДЦП. Нарушаются: познавательная деятельность, 

эмоционально-волевая сфера и личность. Речевые нарушения при ДЦП: дизартрия, ОНР, 

алалия, нарушения письменной речи. Обучение при сохранном интеллекте происходит по 

программе массовой школы. Амбулаторное лечение проводится на базе детской 

поликлиники. 

Особенности психического развития детей с ДЦП. 
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Замедленный, часто неравномерный темп психического развития с 

диспропорциональностью в формировании отдельных психических функций, 

дизонтогения психического развития церебрально-органического генеза, включающая 

основные варианты: 

 локальный дизонтогенез отдельных высших психических функций (речи, 

пространственных представлений, различных видов гнозиса, праксиса, внимания, памяти 

и др.); 

 нарушения умственной работоспособности; 

 нарушения произвольной регуляции психической деятельности; 

 специфическая задержка психического развития: сочетание представленных 

выше нарушений СС стойко ограниченным запасом знаний и представлений об 

окружающем и специфическими особенностями мыслительной деятельности, 

обуславливающими замедленное усвоение нового материала. 

Для детей с ДЦП характерны нарушения умственной работоспособности, 

локальные нарушения высших психических функций, отставания эмоционально – волевой 

сферы, ограниченный запас знаний, нарушения моторики, зрительно – моторной 

координации, несформированность пространственных представлений, слабость 

кинетических ощущений, нарушения речевой моторики, слабая мотивация психической 

деятельности, неразвитая произвольность и самооценка, дефекты мыслительной 

деятельности. 

Родители часто способствуют усугублению нарушений: гиперопека, недостаточное 

внимание к развитию психики, интеллекта, потакание желаниям ребёнка: отказ от 

умственного напряжения, при малейшем утомлении – отказ от выполнения заданий. 

Для всех психических процессов характерно: 

 нарушение активного внимания, что нарушает всю познавательную систему;  

 выраженность астенических процессов – повышенная утомляемость, 

истощаемость; 

 повышенная инертность и замедленность всех психических процессов.  

Восприятие нарушено. Задержка в развитии свойств восприятия: активность, 

предметность, структурированность. Нарушен целостный образ предметов. Возможны 

трудности в узнавании усложненных вариантов предметных изображений. Нарушено 

пространственное восприятие Трудности в пространственно-временной ориентировке. 

Пространственные понятия усваиваются с трудом. Результат: приводит к временным 

задержкам в усвоении и понимании материала.  

Память: нарушения в формировании всех видов памяти (зрительная, слуховая, 

осязательная) Могут быть нарушения в двигательной памяти. Механическая память от 

нормы до нарушений.  
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Мышление: наглядно-действенное весьма своеобразное, т.к. формируется в 

условиях ограниченного движения, в основном формируется на наблюдениях и рассказах 

окружающих. Часто имеет место вербализация (излишний речевой поток в ущерб 

деятельности). Трудно устанавливают причинно-следственные связи, обобщают, 

классифицируют зачастую по принципу конкретных ситуативных связей.  

Речь 60-70% - дизартрия. Нарушены мелодико-интонационная сторона речи: голос 

слабый, интонации не выразительные.  

Причины речевых нарушений:  

- повреждение структур головного мозга; 

- более позднее формирование или недоразвитие соответствующих отделов коры 

головного мозга; 

- недостаточность предметно-практической деятельности.  

Личностное развитие. Нарушения могут полностью не связаны с дефектом и 

зависят от других факторов (воспитание, среда, обучение) У большинства – личностная 

незрелость. Легко формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к 

самостоятельной практической деятельности. Трудности социальной адаптации, которые 

могут проявляться в робости, застенчивости, неумении постоять за свои интересы. Это 

может сочетаться с повышенной чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью, 

замкнутостью. 

Проблемы:  

1. Гиперкинезы и спастика могут усиливаться от громкого голоса, резкого звука и 

даже при затруднении в выполнении задания. 

 2. Так как у людей с ДЦП повышенная сенсорная сверхчувствительность, то 

нежелательно размещений таких людей около двери или рядом с окном. Дверь и окно  

должны быть сбоку.  

3. Достаточное интеллектуальное развитие может сочетаться с отсутствием 

уверенности в себе, самостоятельности, повышенной внушаемостью 

4. Личностная незрелость (наивность суждений, слабая ориентировка в бытовых и 

практических навыках)  

Эмоционально- волевые проявления 

Две группы: 1-я – повышенная возбудимость, чрезмерная чувствительность ко 

всему, беспокойство, расторможенность, склонность к вспышкам раздражительности и 

упрямства. Эмоционально лабильны: то веселы, то вялые, раздражительные, плаксивые. 
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Начав плакать или смеяться остановится не может. Возможны нарушения в 

поведенческой сфере: аффекты, агрессия.  

2-я группа – более многочисленная – процессы торможения превалируют над 

процессами возбуждения. Вялые, пассивные, безынициативные, нерешительные, 

заторможенные. Плохо адаптируются в новых условиях, с трудом налаживают новые 

контакты. Характерно: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением, падением, сном и общением. В момент страха могут быть ярко 

выраженные физиологические признаки (учащение пульса и дыхания, повышенный 

мышечный тонус, пот, усиливается слюнотечение и гиперкинезы). 

 Проблемы: нарушения в эмоционально-волевой сфере могут проявляться:  

- эмоциональная возбудимость 

 - раздражительность 

 - двигательная расторможенность  

- заторможенность 

 -застенчивость, робость 

Психоорганические проявления:  

- замедленность, истощаемость психических процессов  

- трудности переключения с одного вида деятельности на другой 

- недостаточная концентрация внимания  

- замедленность восприятия  

- снижение объема механической памяти 

1.3. Планируемы результаты реализации Программы 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

        • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 
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предпосылок грамотности;  

      • ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

      • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

     • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

     • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

     • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

      • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

      • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

     • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

      • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

     В результате коррекционно-развивающей работы дети будут знать и уметь 

следующее. 

Знать:  

 как можно объяснить имена некоторых сказочных персонажей; 

 различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и 

поведении; 

 о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников; 

 важность различных профессий (на примере родителей); 

 какие достоинства собственного поведения помогают при общении с 

окружающими и какие недостатки этому общению мешают.  

Уметь: 

 осознавать свое тело и его специфические особенности; 

 понимать и описывать свои желания и чувства; 

 осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 

 различать определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по 

особенностям жестов, мимики, движений; 

 воспроизводить выразительные позы и движения; 

 сравнивать эмоции; 

 контролировать свои эмоциональные реакции; 

 подражать характерным движениям, позе, эмоциональным реакциям 

животных и видеть их аналогии в человеческом поведений; 

 оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного 
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поведения и поведения окружающих взрослых в быту; 

 уступать друг другу в конфликтных ситуациях; 

 останавливать другого ребенка, если он делает что-то плохое; 

 вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности; 

 выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога.  

-психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;  

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;  

-достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 - сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;  

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 -функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 -сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 -вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога- психолога с детьми, 

имеющими НОДА  

Специфичность коррекционной работы с детьми с НОДА состоит: во взаимосвязи 

и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; 

всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику 

ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и 

т.д.). 

Педагог-психолог: 

1) оказывает консультативную помощь родителям и специалистам МАДОУ, 

принимающим участие в воспитании и обучении ребенка, 
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2) внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелое нарушение речи, задержку психологического развития. 

Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: общаться 

с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение 

их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей 

каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;  

 контролирует психическое развитие воспитанников; оказывает практическую 

помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в решении 

конкретных педагогических и воспитательно- образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

1) Диагностическая работа. 

2) Коррекционно - развивающая работа. 

3) Консультационная работа. 

4) Просветительская работа. 

5) Психопрофилактика. 
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Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов 

в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведёт консультативную 

коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного 

пункта. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога: 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение  обследования детей  и выработка рекомендаций

 по коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов 

Основные направления коррекционной работы педагога- психолога. 

Основными  направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 
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- индивидуализация образования; 

- реализация компетентностного подхода; 

- учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

- формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе 

в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

- формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи детей с ОВЗ; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень МАДОУ); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

- психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных 

уровнях; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников.  

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Обязательно      проводится: диагностика воспитанников подготовительных 

группы с целью определения особенностей психического 

развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию 

эмоциональной и коммуникативной сфер. диагностика воспитанников в рамках 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк 



26 
 

диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

По запросам родителей, педагогов, администрации МАДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно- образовательного процесса. 

Коррекционно - развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. В построении коррекционной работы 

необходимо ориентироваться на определенные эталоны психического развития, к 

которому важно приблизить ребенка, а в развивающей работе - 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). Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит 

в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, социальноличностной сферах, что и может 

быть объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. В том случае, 

если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить 

на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, логопедов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования, проводятся коррекционно-развивающие занятия с детьми 

старших и подготовительных к школе групп, с целью коррекции отклонений 

психического развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с 

учетом полученных диагностических данных ранее). 

Консультационная работа. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация 

МАДОУ. 

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ и семье в интересах 

ребенка, тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и 
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родителей. Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

МАДОУ с целью личностного и профессионального роста. 

Просветительская работа. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МАДОУ и родителей, а именно: - актуализация и 

систематизация имеющихся знаний; - повышение уровня психологических знаний; - 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, 

психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов, информационных сообщений в раздевалках и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

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. 

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, выявление 

детей, требующих повышенного внимания педагогов. 

Особенности организации коррекционно-образовательной деятельности педагога-

психолога Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-психолога 

направленная на специфическую помощь детям. 

Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией МАДОУ в 

следующих формах: 

- подгрупповые психокоррекционные занятия; 

- тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

1. развитие познавательной активности детей; 

2. нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

3. развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 
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4. психокоррекция поведения ребенка; 

5. формирование навыков общения, правильного поведения. Основные 

направления коррекционной работы: 

• развитие графических навыков. 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной и слуховой памяти; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие внимания; 

• умения работать по инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность. 

• коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Для решения задач и реализации направлений используются 

следующие средства коррекционно – развивающего воздействия: 

• Предметно-манипулятивные; 

• Двигательно-экспрессивные; 

• Изобразительно-графические; 

• Музыкально-ритмические; 

• Вербально-коммуникативные. 

• Развитие высших психических процессов.  

Система психолого-педагогической помощи: 

-Первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми 

специалистами. 

-Занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития. 

-Разработка индивидуальной коррекционно-образовательной программы для 

каждого воспитанника и планирование коррекционной работы по социально-личностному 

развитию ребенка. 

-Повторный ППк. Корректировка индивидуальной программы развития ребенка. 

-Определение педагогического режима учреждения (создание условий, 

комплексный подход). 

-Утверждение программы на ППк. 

-Заключительные ППк, подведение итогов коррекционной работы и результаты 

подготовки ребенка к школьному обучению. 
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-Разработка рекомендаций по дальнейшему обучению в школе (класс коррекции, 

общеобразовательная школа). 

2.1.1. Психолого- педагогическая диагностика 

Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей».  

По результатам психодиагностики определяются следующие категории 

обучающихся:  

1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные 

трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

незначительные незначительное улучшение запоминания и воспроизведения материала 

при индивидуальной работе).  

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов 

(трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

значительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе).  

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением; дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных 

успехах в другой образовательной области).  

4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога).  

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. В течение учебного года педагог-психолог по 

запросам участников образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит 

дополнительную углубленную диагностику развития ребенка. Другим направлением 

психодиагностики является изучение особенностей психоэмоциональной сферы педагогов 

(а также представителей администрации) для профилактики «профессионального 

(эмоционального) выгорания».  

Основной метод исследования – беседа (индивидуально) с применением 

проективных техник, приемов арт-терапии, музыкотерапии.  

Диагностическое обследование детей начинается с 1-й недели сентября и ведется в 

течение года согласно годовому плана.  
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№ п/п Название методики Автор 

Эмоционально-волевая сфера и межличностные отношения 

1 Графическая методика «Кактус» - направлена на 

выявление состояния эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия агрессии. 

М.А. Панфиловой 

2 Методика «Паровозик» - позволяет определить 

особенности эмоционального состояния. 

Велиева С.В 

4 Методика исследования детской тревожности и 

методика "Кинотеатр" 

Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амэн 

5 Методика «Рисунок семьи» 

Методика позволяет выявить эмоциональное 

отношение ребенка к членам его семьи, а также 

ощущение им своего места в семье.  

Г. Т. Хоментаускас 

6 Рисуночный тест «Дом-дерево-человек»  Дж. Бук 

7 Цветовой тест М. Люшера  М. Люшер 

8 Тест «Несуществующее животное»  М.З. Дукаревич 

9 Методика «Два домика»  И.А. Паршутин 

10 Методика исследования межличностных 

отношений  (адаптированный вариант) 

Рене-Жиль 

 

11 Методика «Нарисуй себя». Предназначена для 

диагностики эмоционально-ценностного 

отношения к себе. 

А.М. Прихожан и З. 

Василяускайте 

 

12 Диагностика сформированности эмоциональной 

сферы ребенка 

В. М. Минаевой 

 

 

Когнитивные функции 

1 Методики на исследование памяти, внимания, 

мышления, восприятия (для детей от 3до 7 лет). 

Диагностические комплексы «Цветик-Семицветик» 

Н.Ю.Куражева 

2 Эмоциональные лица М.М. Семаго  

 

М.М. Семаго 

3 Методика А.Р. Лурии по определению состояния 

кратковременной памяти 

А.Р. Лурия 

4 Методика «Поставь значки» Тест Пьерона-Рузера 

5 Методика «Таблицы Равена» (Шкала 

прогрессивных матриц) 

Дж. Равен  

6 Исследование особенностей распределения 

внимания методом корректурной пробы 

Б. Бурдон 

 Диагностический материал по определению психологической готовности 

к школе 

1 Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» 

для детей 6-7лет. 

Н.Ю.Куражева 
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2 Методика «Составь квадрат» 

 

Т.В. Чередникова 

 

3 Методика «звуковые прятки» Н.И. Гуткина 

4 Методика по определению доминирования 

познавательного  или игрового мотивов 

Н.И. Гуткина 

5 Методика «ДА И НЕТ» Н.И. Гуткина 

6 Методика Н.И. Гуткиной «Домик» Н.И. Гуткина 

7 Ориентировочный тест школьной зрелости  А. Керна - Я. Йирасека 

Психологическая диагностика в МАДОУ №18 охватывает все возрастные группы 

воспитанников, а также педагогов и родителей с использованием стандартизированных 

методик. Психодиагностика родителей проводится по индивидуальному запросу, 

диагностируются отношения в семье. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Психологическая диагностика проводится, в зависимости от возраста ребенка, 

поставленной проблемы.  

 психологическое обследование детей 5 – 7 лет проводится  с 

целью определения уровня развития детей, формирование коррекционных 

групп.  Диагностика проводится индивидуально и в групповом режиме.  Итоги 

диагностики отражаются в групповом заключении, на основании которого формируются 

подгруппы детей для коррекционно-развивающие работы: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика; 

- эмоционально волевая сфера; 

- коммуникативные навыки. 

 психологическое обследование в подготовительных к школе группах в 

начале учебного года помогает выявить детей, недостаточно готовых к школе, и 

организовать развивающие мероприятия. Дети, составившие по результатам скрининга 

«проблемную» группу, проходят углубленную индивидуальную диагностику, 

позволяющую определить причины возникших трудностей и определить стратегию 

оказания развивающей помощи: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 
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- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика, ориентировка на листе бумаги; 

- эмоционально волевая сфера; 

- психологическая готовность к школьному обучению  

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

2.1.2. Психолого- педагогическая коррекция 

По результатам психодиагностики определяются основные направления 

психокоррекции на учебный год.  

Психокоррекция — это совокупность психологических приемов, используемых 

психологом для исправления недостатков психически здорового человека (Р.С. Немов), не 

имеющих органической основы и не представляющих собой такие устойчивые качества, 

которые формируются в раннем детстве и в дальнейшем практически не изменяются 

(А.А.Осипова). Детям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психопатическим 

личностям противопоказана психотерапия, по отношению к ним используется 

психокоррекция аномального развития. Очевидно, следует дифференцировать коррекцию 

нормального и аномального развития. Первая осуществляется психологом, а вторая — 

патопсихологом, дефектологом, психоневрологом, психиатром. Мы понимаем под 

психологической коррекцией деятельность психолога по исправлению особенностей 

психического развития, не соответствующих его оптимальной модели, которая отражает 

возрастную норму и обусловливается индивидуальными возможностями ребенка. Психо-

коррекционная работа в учреждении образования представляет собой совокупность 

психолого-педагогических воздействий, предполагающих либо исправление, либо 

профилактику недостатков и отклонений в развитии ребенка. Она осуществляется в двух 

взаимосвязанных формах: симптоматической, направленной на отдельные отклонения, и 

этимологической, ориентированной на источники и причины этих отклонений 

Основные направления коррекционной работы:  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности - развитие зрительного 

восприятия и узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); - развитие 

пространственных представлений и ориентации; - развитие представлений о времени; - 

развитие слухового внимания и памяти; -развитие фонетико-фонематических 

представлений, формирование навыков звукового анализа.  

2. Развитие основных мыслительных операций: - навыков анализа, обобщения; - 

навыков группировки и классификации; - умения работать по словесной и письменной 
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инструкции, алгоритму; - умения планировать деятельность; - развитие комбинаторных 

способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

6. Развитие межполушарного взаимодействия. 

2.1.3. Психолого-педагогическое консультирование  

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники 

образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. Ведется журнал 

консультаций. Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете 

индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности. 

Психологическое консультирование- оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

непосредственного общения психолога с клиентом. В условиях образовательной 

организации осуществляется возрастно- психологическое консультирование с 

ориентацией на потребности и возможности возрастного развития, а также на его 

индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается консультирование 

родителей и педагогов. 

Задачами консультирования выступают: 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 

2.1.4. Психолого-педагогическая профилактика и психолого-

педагогическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно 

распространены психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, 

предполагающая интерес к другому человек, уважение особенностей личности, умение и 

желание разобраться в собственных отношениях, переживаниях, поступках.  
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Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- психолога по 

повышению психологической компетенции педагогов и родителей. 

Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, педагогический 

КВН, мозговой штурм, «круглый стол», дискуссия, педагогический ринг, семинар - 

практикум, семинар. 

Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская 

конференция, родительские собрания, родительские вечера, родительский тренинг, 

дискуссии, «душевный разговор», мастер - класс, «круглый стол», «ящик предложений», 

информационные стенды, тематические консультации. 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога- психолога. 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Психогигиена предполагает предоставление всем учасникам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем: 

1) Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных 

способностей и социальной адаптации детей, развитие у них познавательных и творческих 

способностей, развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, 

развитие эмоциональной, мотивационной сфер. Работу с детьми можно проводить в 

форме тренинговых упражнений, предпочтение отдавать групповым играм; 

2) Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального 

выгорания», создание в ДОО благоприятного психологического климата, профилактику и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОО, повышение эффективности в работе с 

детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. Здесь можно спланировать 

консультации, тренинги, совместные встречи с родителями и детьми и т.д.  

3) Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

ребенка в семье, формирование с ним доброжелательных, доверительных отношений, 

направленность на формирование полноценной личности ребенка. 

2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми имеющими НОДА 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
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действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников с НОДА 

Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога ДОУ с семьей 

ребенка с НОДА является не только выдача рекомендаций по развитию и воспитанию 

ребенка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов 

семьи к активному решению возникающих проблем: 

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка с НОДА; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

    В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-

психологом решения родители считают своими и более охотно внедряют их в 

собственную практику воспитания и обучения ребенка. 

      Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты своих 

обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты 

индивидуальной программы ребенка. С самого начала знакомства определяется 

готовность родителей сотрудничать с педагогом-психологом, объем коррекционной 

работы, который они способны освоить. Родителей постепенно готовим к сотрудничеству 

со специалистами, требующему от них немало времени и усилий.  

Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности 

   Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в МАДОУ д/с № 

18 необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями детей с НОДА, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

№ 

п/п 

Направление 

работы с 

родителями 

Содержание работы Периодичность 

1 Анкетирование Сбор информации о ребёнке Сентябрь 

(1-я и 2-я 
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недели) 

2 Индивидуальные 

консультации 

Информирование родителей о ходе 

коррекционно-развивающей работы. 

По запросам 

3 Совместное 

пребывание 

родителей и детей на 

занятии 

Вовлечение родителей в 

коррекционно-педагогическое 

воздействие. 

1 раз в год и по 

запросам 

4 

 

Открытое занятие Ознакомление родителей с 

методиками проведения занятия, 

установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогом, определение задач 

совместного воспитания и их 

реализация. 

Октябрь 

Информирование родителей о 

результатах освоения программы 

Апрель 

5 Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Участие родителей в семинарах-

практикумах, мастер-классах, 

тренингах, психологических акциях. 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

годовым планом 

работы педагога-

психолога 

2.4. Календарно- тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий по развитию ЭВС для детей с НОДА 5-6 лет 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количеств

о занятий 

Сентябрь  Первичная диагностика                                          

 Первичная диагностика                                        

1-я неделя Занятие № 1  «Знакомство» 1 

3-я неделя Занятие № 2  «Тайна моего имени» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 3 «Автопортрет» 1 

3-я неделя Занятие № 4 «Мой внутренний мир» 1 

5-я неделя Занятие № 5 «Мой любимый сказочный 

герой» 

1 

Ноябрь 2-я неделя Занятие № 6 «Мы так похожи» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 7 «Мы такие разные» 1 

3-я неделя Занятие № 8 «Язык жестов и движений» 1 

5-я неделя Новогодний утренник. 

Январь 1-я неделя Каникулы 

2-я неделя Занятие № 9 «Давайте жить дружно» 1 

4-я неделя Занятие № 10 «Мальчики и девочки» 1 

Февраль 2-я неделя Занятие № 11 «Словарик эмоций» 1 

4-я неделя Занятие № 12 «Радость» 1 

2-я неделя Занятие № 13 «Радость. Грусть» 1 

Март 2-я неделя  Занятие № 14 «Интерес» 1 

4-я неделя Занятие № 15 «Удивление» 1 

Апрель 2-я неделя  Занятие № 16 «Страх» 1 

4-я неделя Занятие № 17 «Гнев» 1 

Май 1-я неделя Итоговая диагностика  
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3-я неделя Итоговая диагностика                                          

 17 

2.4.1. Календарно- тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий по развитию ЭВС для детей с НОДА 6-7 лет 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количеств

о занятий 

Сентябрь  Первичная диагностика                                            

 Первичная диагностика                                         

2-я неделя Занятие № 1  «Создание лесной школы» 1 

4-я неделя Занятие № 2  «Букет учителя» 1 

Октябрь 2-я неделя Занятие № 3 «Смешные страхи» 1 

4-я неделя Занятие № 4 «Игры в школе» 1 

Ноябрь 2-я неделя Занятие № 5 «Школьные правила» 1 

4-я неделя Занятие № 6 «Собирание портфеля» 1 

 

Декабрь 

2-я неделя Занятие № 7 «Белочкин сон» 1 

4-я неделя Занятие № 8 «Госпожа Аккуратность» 1 

5-я неделя Новогодний утренник. 

Январь 1-я неделя Каникулы 

3-я неделя Занятие № 9 «Жадность»  1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 10 «Волшебное яблоко» 1 

3-я неделя Занятие № 11 «Подарки в день рождения» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 12 «Домашнее задание» 1 

3-я неделя Занятие № 13 «Школьные оценки» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 14 «Ленивец» 1 

3-я неделя Занятие № 15 «Списывание» 1 

5-я неделя Занятие № 16 «Подсказка» 1 

Май 2-я неделя Занятие № 17  «Обманный отдых» 1 

4-я неделя  Итоговая диагностика 

 17 
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2.4.2. Содержание Программы коррекционно-развивающих занятий по развитию ЭВС для детей с НОДА 5-6 лет 

Наименование темы Задачи Содержание Источник 

Занятие №1 

«Знакомство» 

1. Познакомить детей друг с 

другом. 

2. Способствовать их адаптации в 

группе. 

3. Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы. 

1. Приветствие  

2. Появление персонажа Петрушка 

3. Игра «Клубочек имен»  

4. Упражнение «Искра», «Я 

сказочный герой» 

5. Подвижная игра «Паровозик имен, 

или В страну Дружбы» 

6. Релаксация «Цветок дружбы» 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

8. Рисование цветов 

9. Рефлексия. Игра «Мостик 

дружбы» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого 

развития детей 5-6 лет. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2019 

Стр. 14-17 

Занятие № 2 

«Тайна моего имени» 

1. Знакомство детей друг с 

другом. 

2. Способствовать гармонизации 

осознания ребёнком своего имени. 

1. Чтение стихотворений М. 

Владимова «Был в старину такой 

обычай», Е. Долматовского «Октябрины» 

2. Игра «Эхо»  

3. Игра «Маленько имя» 

4. Беседа с детьми «Имена своих 

друзей» 

5. Игра «Объясни имя» 

6. Игра «Ласковое имя» 

7. Конкурс «Кто знает больше имен» 

8. Оформление личной визитной 

карточки 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 176-179 

Занятие № 3 Помочь детям понять собственную 1. Чтение стихотворения (Р. Сеф) «Давай поиграем! Давай 
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«Автопортрет» индивидуальность. «Ещё одно эхо»  

2. Игра «Радио» 

3. Игра «Ветер дует на …» 

4. Рассказ про девочку Катю (по 

произведнию Е. Пермяка «Про нос и 

язык»). 

5. Рисунок «Мой портрет» 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 179-181 

Занятие № 4 

«Мой внутренний мир» 

1. Учить детей описывать свои 

желания, чувства. 

2. Учить осознавать свои 

физические и эмоциональные 

ощущения. 

3. Развивать внимание детей к 

себе, своим переживаниям. 

1. Упражнение «Слушаем себя» 

2. Игра «Свет мой, зеркальце, 

скажи!» 

3. Игра-разминка «Ветер дует на …» 

4. Игра «Знакомство представление» 

5. Рисунок «Мне это нравится» 

 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 181-182 

Занятие № 5 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

1. Способствовать 

самовыражению ребёнка. 

2. Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики передавать 

наиболее характерные черты 

персонажа сказки. 

1. Чтение русской народной 

присказки 

2. Игра «Хоровод сказочных героев» 

3. Загадки про сказочных героев 

4. Игра «Любимый сказочный герой» 

5. Придумывание сказки со всеми 

любимыми сказочными героями детей 

6. Рисунок «Мой любимый 

сказочный герой» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 182-185 

Занятие № 6 

«Мы так похожи» 

1. Формировать у ребёнка чувство 

принадлежности к группе. 

1. Игра «Ассоциации» 

2. Игра «Подарок» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 
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2. Расширять представление детей 

о различных способах коммуникации 

с окружающими. 

3. Игра «Мыльные пузыри» 

4. Игра «Конкурс хвастунов» 

5. Игра «Комната смеха» 

6. Игра «Доброе животное» 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 186-188 

Занятие № 7 

«Мы такие разные» 

1. Учить различать 

индивидуальные особенности детей в 

группе. 

2. Учить определять свои вкусы и 

предпочтения по отношению к играм, 

занятиям, животным и сравнивать их 

со вкусами других детей. 

1. Игра «Башенка из игрушек» 

2. Игра «Мы разные» 

3. Игра «Заяц - хваста» 

4. Игра «Спиной друг к другу» 

5. Игра «испорченный телефон» 

6. Игра «Знакомство-представление» 

7. Игра «Встань на его место». 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 188-190 

Занятие № 8 

«Язык жестов и 

движений» 

1. Расширять представление детей 

о различных способах коммуникации 

с окружающими. 

2. Дать детям дополнительные 

сведения о значении жестов, 

движений в процессе общения. 

1. Беседа «Как можно общаться без 

слов» 

2. Чтение стихотворения П. 

Воронько «Лучше нет родного края» 

3. Игра «Через стекло» 

4. Упражнение «Артисты 

пантомимы» 

5. Упражнение «Расскажи стихи 

руками» 

6. Игра «Кто я?» 

7. Игра «Заколдованный ребенок» 

8. Игра «Говорящая рука» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр.191-195 
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Занятие № 9 

«Давайте жить дружно» 

1. Развивать групповую 

сплочённостью 

2. Преодолевать трудности в 

общении. 

3. Формировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

4. Учить детей взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

1. Чтение стихотворения З. 

Александровой «Шарик» 

2. Игра «Путанка» 

3. Игра «Поворята» 

4. Игра «психологическая лепка» 

5. Упражнение «Договорись 

взглядом» 

6. Игра «Волны» 

7. Игра «Не намочи ноги» 

8. Игра «Доброе животное» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 195-198 

Занятие № 10 

«Мальчики и девочки» 

1. Учить понимать различия 

между мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и 

поведении. 

2. Развивать навыки общения 

мальчиков с девочками. 

1. Чтение стихотворения А. 

Кузнецовой «Подружки» 

2. Беседа «С кем бы я хотел 

дружить?» 

3. Игра «Петушки» 

4. Упражнение «Приглашение на 

танец» 

5. Игра «Лужа» 

6. Игра «Найди свою пару» 

7. Рисунок «Мальчик и девочка» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 198-200 

Занятие № 11 

«Словарик эмоций» 

1. Ввести детей в тему. 

2. Заинтересовать, подготовить к 

разговору о себе, о своих чувствах. 

3. Проверить знания детей о 

различных эмоциональных 

состояниях. 

4. Заложить принимающее 

отношение к различным 

1. Приветствие «Страна настроений» 

2. Сказка-задание «Азбука 

настроений» 

3. Игра «Кубик настроения», 

«Азбука эмоций» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка» 

5. Задание «Мое настроение», 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого 

развития детей 5-6 лет. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2019 

Стр. 57-60 
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эмоциональным переживаниям. «Нарисуй эмоции» 

6. Упражнение «Остров настроений» 

7. Задание «Угадай музыкальное 

настроение» 

8. Игра «Что изменилось?» 

9. Рефлексия  

Занятие № 12 

«Радость» 

1. Расширять представления детей 

об эмоции «Радость» 

2. Учить детей понимать свои 

чувства и чувства других людей. 

3. Учить передавать своё 

эмоциональной состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку. 

1. Чтение стихотворения Ю. Тувима 

«Про пана Трулялинского» 

2. Беседа «Радость – это…» 

3. Игра «Море волнуется» 

4. Игра-ассоциации «На что похожа 

радость?» 

5. Этюд «Ласка», «Первый снег» 

6. Игра «Что может поднять тебе 

настроение?» 

7. Рисунок «Я радуюсь» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 201-203 

Занятие № 13 

«Радость. Грусть» 

1. Развитие умения адекватно 

выражать своё эмоциональное 

состояние. 

2. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

3. Учить находить радостные 

переживания в своём опыте и делится 

ими. 

1. Приветствие «Страна настроений» 

2. Приглашение в путешествие  

3. Динамическая пауза 

«Путешествие в лес» 

4. Задание «Ягоды» 

5. Организация беседы по 

пиктограмме «Радость». Организация 

беседы по пиктограмме «Грусть» 

6. Задание «Сказочные персонажи», 

«Веселый- грустный» 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого 

развития детей 5-6 лет. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2019 

Стр. 31-37 



44 
 

8. Задание «Моя радость», 

«Гусеница» 

9. Игра «Будь внимателен» 

10. Рефлексия  

Занятие № 14 

«Интерес» 

1. Расширять представления детей 

об эмоции «интерес». 

2. Учить их понимать свои 

чувства и чувства других людей. 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние «интерес», 

используя различные выразительные 

средства. 

1. Рассказ «Самый лучший подарок» 

2. Упражнение «Зеркало» 

3. Этюд «кузнечик» 

4. Упражнение «Тренеруем эмоции» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 213-215 

Занятие № 15 

«Удивление» 

1. Расширять представления детей 

об эмоции «Удивления». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«удивление», используя различные 

выразительные средства. 

1. Чтение отрывка из произведения 

А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях» 

2. Беседа «Удивление – это…» 

3. Игра «Море волнуется» 

4. Игра –ассоциация «Удивление» 

5. Этюд «Живая шляпа» 

6. Рисунок «Удивлённый человек» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 204-206 

Занятие № 16 

«Страх» 

1. Расширять представление детей 

об эмоции «страх». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать учит передавать 

эмоциональное состояние, используя 

1. Чтение стихотворения «Трусов 

Федя» (И. Демьянов) 

2. Беседа «Страх – это…» 

3. Игра «Расскажи свой страх» 

4. Игра «Гуси-лебеди» 

5. Игра-ассоциация «Страх» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-
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различные выразительные средства. 

4. Способствовать снятию страхов 

детей. 

5. Способствовать повышению 

уверенности детей в себе. 

6. Этюд «Момент отчаяния» 

7. Рисунок «Мой страх» 

8. Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Закаляка» 

9. Рисунок «Мой страх» 

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 206-209 

Занятие № 17 

«Гнев» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Гнев» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Продолжать учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Учить преодолевать 

негативные настроения. 

1. Чтение отрывка из произведения 

К.  Чуковского «Мойдодыр»  

2. Игра «Ругаемся овощами» 

3. Игра «Море волнуется» 

4. Игра-ассоциация «Злость» 

5. Игра «Тигр на охоте» 

6. Этюд «Гневная гиена» 

7. Рисунок «Злой человек» 

8. Упражнение «Уходи, злость, 

уходи!» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». Система 

тренингов по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-

Санкт – Петербург.,  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Стр. 209-211 

 

 

2.4.3. Содержание Программы коррекционно-развивающих занятий по развитию ЭВС для детей с НОДА 6-7 лет 

Наименование темы Задачи Содержание Источник 

Занятие №1 

«Создание лесной 

школы» 

1. Развитие навыков вербального 

и невербального общения 

2. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения 

3. Создание эмоционально 

положительного климата в группе 

1. Игра «Давайте познакомимся» 

2. Игра «Поезд»  

3. Сказка «Создание «Лесной 

школы»»  

4. Игра «Ветер дует на…»  

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Учитель Ёж» 

7. Задание «Запоминай-ка»  

8. Игра «Доброе животное». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

Стр. 19-23 
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Занятие № 2 

«Букет учителя» 

1. Развитие коммуникативной 

сферы детей; развитие навыков 

вербального и невербального общения 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

1. Игра «Делай, кая я» 

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Букет для учителя» 

4. Задание «Букет» 

5. Задание «Профессии» 

6. Игра «Составь картинку» 

7. Игра «Подари мне свою улыбку» 

8. Задание «Словарик эмоций»  

9. Задание «букет для учителя» 

10. Игра «Доброе животное». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 23-27 

Занятие № 3 

«Смешные страхи» 

1. Сплочение коллектива.  

2. Развитие коммуникативной 

сферы детей; развитие навыков 

вербального и невербального общения 

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления; развитие произвольности 

психических процессов 

1. Игра «Все, кого зовут…» 

2. Игра «Собирай-ка» 

3. Игра «Трамвайчик» 

4. Сказка «Смешные страхи» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Лабиринт» 

7. Игра «Составь картинку»  

8. Задание «Словарик эмоций», 

«Заколдованный лес» 

9. Игра «Лесная фигура» 

10. Игра «На что похоже настроение» 

11. Игра «Бывает, не бывает». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 28-32 

Занятие № 4 

«Игры в школе» 

1.  Развитие коммуникативных 

навыков 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

развитие произвольности 

психических процессов 

1. Игра «Незнайка» 

2. Вводная беседа 

3. Подвижная игра «Мы играем» 

4. Сказка «Игры в школе» 

5. Упражнение «Рассказ о своей 

группе» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 
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3. Развивать умение выступать 

публично 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Задание «Звездный хоровод», 

«Лабиринт»  

8. Задание «Лабиринт» 

9. Игра «Времена года» 

10. Задание «Путаница». 

стр. 32-39 

Занятие № 5 

«Школьные правила» 

1. Развитие навыков культурного 

общения  

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления,; развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Игра «Пропой своё имя» 

2. Игра «Волшебный сундучок» 

3. Сказка «Школьные правила» 

4. Упражнения «Правила на 

занятиях» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Школьные правила», 

«Приветливая белочка», 

«Вежливые слова» 

7. Игра «Слушай команду, не 

запутайся» 

8. Упражнение «Ромашка» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр.39-44 

Занятие № 6 

«Собирание портфеля» 

1. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления. 

2. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

1. Игра «Ветерок» 

2. Игра «Собирание портфеля» 

3. Сказка «Собирание портфеля» 

4. Игра «Доскажи словечко» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Школьные 

принадлежности», «Путаница» 

7. Игра  «Постой колонну, шеренгу, 

круг», «Школьные 

принадлежности» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 44-50 
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8. Задание «Любимый альбом», 

«Запоминай-ка». 

Занятие № 7 

«Белочкин сон» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, восприятия; 

развитие произвольности 

психических процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Упражнение «Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Белочкин сон» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Лабиринт», «Логический 

квадрат» 

6. Игра «Необычные прыжки», «Что 

спрятано в Белочкином рюкзаке?» 

7. Задание «Внимание!Внимание!», 

«Графический диктант» 

8. Игра «Воздушный шар». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 50-55 

Занятие № 8 

«Госпожа Аккуратность» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Упражнение «Пёрышко» 

2. Сказка «Госпожа аккуратность» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Задание «Наведи порядок», 

«Цветочки для зайчонка» 

5. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

6. Задание «Продолжи узор», 

«Дорисуй-ка!» 

7. Игра «Эстафета дружбы». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 55-59 

Занятие № 9 

«Жадность» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления 

1. Упражнение «Я рад вас видеть» 

2. Игра «Поделись с другом» 

3. Сказка «Жадность» 

4. Упражнение «Мостик дружбы» 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 
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3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

6. Задание «Логическая цепочка», 

«Лабиринт» 

7. Упражнение «Собери картинку» 

8. Задание «Жадность», «Найди 

отличия» 

9. Игра «Угадай кто мой друг». 

10. Упражнение «Костер дружбы» 

2019. 

стр. 59-65 

Занятие № 10 

«Волшебное яблоко» 

1. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Игра «Подари мне свою улыбку», 

«Конверт» 

2. Сказка «Волшебное яблоко 

(воровство)» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Право-лево», 

«Логический квадрат» 

6. Игра «Передай мяч» 

7. Задание «Вкусные яблочки», «Что 

перепутал художник» 

8. Упражнение «Летит по небу шар». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр.65-69 

Занятие № 11 

«Подарки в день 

рождения» 

1. Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Упражнение «Мы здесь» 

2. Игра «Угадай-ка» 

3. Сказка «Подарки в день 

рожденье» 

4. Упражнение «Какой игрушки не 

хватает?» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Мячик», «Запоминайка»,  

«Рыбка», «Подари подарок 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 69-75 
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Белочке» 

7. Игра «Подарки». 

8. Упражнение «Если весело 

живется» 

Занятие № 12 

«Домашнее задание» 

1. Развитие навыков общения у 

детей, умение работать в паре 

2. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления,  

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

1. Упражнение «Колокольчик» 

2. Игра «Отгадай предмет по его 

частям» 

3. Сказка «Домашнее задание» 

4. Игра «Картинки-загадки» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Коврики», «Осенние 

листья» 

7. Игра «Дружные сердца» 

8. Задание «Четвёртый лишний», 

«Запоминайка» 

9. Упражнение «Молодцы». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 75-80 

Занятие № 13 

«Школьные оценки» 

1. Развитие навыков общения 

детей  

2. Развитие мышления(анализ, 

логического мышление), 

внимания(зрительное внимание, 

распределение, слуховое) 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

1. Игра «Мячик» 

2. Игра «Билетики», «Трамвайчик» 

3. Сказка «Школьные оценки» 

4. Игра «Парные картинки» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Логические цепочки», 

«Пятерочка» 

7. Игра «Музыкальные стулья» 

8. Задание «Оценка», «Графический 

диктант» 

9. Упражнение «Солнечный лучик». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 80-86 

Занятие № 14 1. Развитие навыков общения у 1. Игра «Ладошки» «Цветик- семицветик». 
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«Ленивец» детей  

2. Развитие мышления(анализ, 

логического мышление), 

развитие слухового внимания и 

зрительного внимания, 

распределения внимания 

3. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой памяти. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

2. Сказка «Ленивец» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Задание «Медвежата», 

«Логический квадрат» 

5. Игра «Кричалки – шепталки - 

молчалки». 

6. Задание «Прятки с картинками»,  

«Право-лево» 

7. Упражнение «Волшебное кольцо» 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр.86-90 

Занятие № 15 

«Списывание» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Игра «Колокольчик» 

2. Сказка «Списывание» 

3. Игра «Определение» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Логические цепочки», 

«Бабочка» 

6. Игра «Слушай команду, не 

запутайся» 

7. Задание «Прятки», 

«Последовательные картинки» 

8. Упражнение «Доброе животное». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 90-95 

Занятие № 16 

«Подсказка» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие произвольности 

1. Упражнение «Хорошие новости» 

2. Сказка «Подсказка» 

3. Игра «Противоположность» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Логический квадрат», 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 
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психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

«Графический диктант» 

6. Игра «Постой колонну, шеренгу, 

круг» 

7. Задание «Найди лишнее», «Азбука 

эмоций» 

8. Упражнение «Рукопожатие по 

кругу». 

2019. 

стр.95-99 

Занятие № 17 

«Обманный отдых» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления, Развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Игра «Поймай взгляд» 

2. Вводная беседа 

3. Путешествие в лес 

4. Сказка «Обманный отдых» 

5. Упражнение «Что сначала, что 

потом?» 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Задание «Что нового», «Прогулка 

по лесу» 

8. Игра «Воздушная кукуруза» 

9. Задание «Логический ряд», 

«Угощение» 

10. Упражнение «Летит по небу шар» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. 

Куражева. – СПб.; М.: Речь, 

2019. 

стр. 100-107 
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2.4.4. Освоение Программы детьми с НОДА 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, 

что предполагает систематическое проведение мониторинга эмоционального и 

познавательного развития воспитанников, включающие следующие этапы: первичный и 

итоговый. 

Первичная диагностика проводится с детьми в сентябре (1-я и 2-я недели). Данная 

диагностика включает в себя сбор информации о ребёнке (анкетирование родителей), 

изучение медицинской карты, а также углубленная диагностика познавательного и 

эмоционального развития детей. Целью первичной диагностики является получение 

полных информационных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей с НОДА. 

Итоговая диагностика проводится с детьми в мае (3-я и 4-я недели). И направлена 

на выявление динамики в развитии детей с НОДА в результате коррекционно-

развивающих занятий.  

Для проведения первичной и итоговой диагностики используются следующие 

методики и диагностические комплекты: 

№ 

п/п 

Наименование методики или 

диагностического комплекта 

Цель 

1 Диагностический комплекс «Цветик- 

Семицветик» для детей 5-6 лет, 6-7 лет. 

Под редакцией Куражевой Н.Ю. 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов. 

2 Методика «Эмоциональные лица» Н.Я. 

Семаго 

Оценка возможности адекватного 

опознания эмоционального состояния, 

точность и качество этого опознания 

(тонкие эмоциональные 

дифференцировки) 

3 Диагностический комплект «Цветик- 

семицветик» для детей 6-7 лет. Под 

редакцией Куражевой Н.Ю.  

Выявление уровня психологического 

развития детей дошкольного возраста и 

его соответствие возрастным нормам 

развития 

4 Диагностический комплект «Цветик- 

семицветик» для детей 5-6 лет. Под 

редакцией Куражевой Н.Ю. 

Выявление уровня психологического 

развития детей дошкольного возраста и 

его соответствие возрастным нормам 

развития 

      Участие ребёнка к психологической диагностике допускается только с 

письменного согласия родителей (законных представителей), а полученные результаты 

могут быть использованы только для задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей с НОДА. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Сведения об имеющихся в наличии помещений для организации образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

мест 

1 Кабинет педагога-психолога  8 

2 Сенсорная комната 8 

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 2 

2 Детский стул (регулируемые по высоте) 10 

3 Магнитная доска 1 

 

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Сведения об имеющемся в наличии дидактических пособий, игр для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количест

во 

1 Дидактическая игра «Чувства в домиках» 1 

2 Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо» 1 

3 Демонстрационный материал «Эмоции» 1 

4 Карточки «Эмоции» 1 

5 Дидактическая игра «Театр настроений» 1 

6 Дидактическая игра «Эмоциональное лото» 1 

7 Вписываете свои дидактические игры 1 

Сведения об имеющемся в наличии методической литературы для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количест

во 

1 «Давай поиграем! Давай познакомимся!». Система тренингов по 1 
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развитию эмоциональной сферы дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-Санкт – Петербург.,  «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2021. 

2 Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

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

М.: Сфера, 2019 

1 

3 Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития детей 6-7 лет. – СПб.: М. : Речь, 

2019. 

1 

 

3.2. Режим образовательных ситуаций для реализации Программы для 

детей с НОДА 5-7 лет 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций  

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательног

о процесса 

17 1 раз в 2 недели 25 мин. подгрупповая 

 

3.3. Расписание занятий для детей с НОДА 5-7 лет 

День недели Время Наименование образовательной 

ситуации 

Количест

во 

человек 

  «Развитие эмоций и навыков 

общения» 
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