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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

В МБДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка»  ОП «ЦРР 

д/с - «Улыбка»  функционирует  одна  разновозрастная группа  

компенсирующей  направленности  для  детей  с задержкой психического 

развития.  

Приоритетной деятельностью в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития является  обеспечение равных  стартовых  возможностей  для  

обучения  детей  в  учреждениях  начального  общего образования. 

 Рабочая Программа работы педагога-психолога рассчитана в 

соответствии с ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

МБДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка»  ОП «ЦРР 

д/с - «Улыбка» осуществляет коррекционную работу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети - инвалиды) в условиях 

компенсирующей группы. В связи с тем, что эти группы посещают дети c 

ограниченными возможностями здоровья (ребенок - инвалид с задержкой 

психического развития), возникла необходимость составления педагогом-

психологом рабочей программы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» ОП «ЦРР – д/с «Улыбка» для обучающихся с 

задержкой психического развития. Программа носит коррекционно-

развивающий характер и ориентирована на детей 4-7 лет.  

Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17октября 2013года №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Образовательная программа ДОУ. 

4. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). 

5. Декларация прав ребенка (Принята резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года). 10.Конвенция о 

правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. Ратифицирована РФ 1990 г.). 

6. «Конституция Российской Федерации» (Принята референдумом 

12.12.1993 г.) (ред. От 30.12.2008г).     
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: коррекция и развитие познавательных и интеллектуальных 

процессов у дошкольника с ЗПР, предусматривающей полное взаимодействие 

и преемственность всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи. 

1. Осуществлять индивидуально ориентированную помощь 

дошкольнику  с ЗПР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей дошкольника 

2. Развивать все познавательные процессы 

3. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с задержкой психического развития 

4. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. 

5. Способствовать личностному развитию воспитанников, развитию 

их коммуникативных навыков 

6. Выстраивать индивидуальный маршрут для детей с ЗПР 

7. Выявлять особые образовательные потребности 

дошкольника  с задержкой психического развития, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

8. Осуществлять индивидуальную работу по формированию 

недостаточно освоенных знаний, умений и навыков 

9. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие.    

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих принципах:  

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 ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников и детей;  

Реализация Программы в формах, специфических для детей с ЗПР 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. При 

разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

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

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.); 
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- Личностный подход (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. 

Запорожец, А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский, Д. Б. Эльконин и др.) Эти 

подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• формирования у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира;  

• интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

• формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

развития потребности в реализации собственных творческих способностей; 

- Системность коррекционных и развивающих мероприятий; 

- Единство диагностики и коррекции; 

- Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

- Комплексность методов психологического воздействия; 

- Возрастание сложности; 

- Учёт объёма и степени разнообразия материала.  

 

1.4 Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

Условия реализации программы: Необходимым условием реализации 

программы является взаимодействие специалистов МБДОУ, обладающих 

необходимыми знаниями о характерных особенностях детей с ОВЗ, о 

современных формах и методах работы с различными категориями детей. 

Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей детей.  

Объем программы. Программа рассчитана на комплекс занятий, 

осуществляемых в течение учебного года.  

Формы занятий: индивидуальная – 1 раз в неделю, групповая – 1 раз в 

неделю.  

Продолжительность одного занятия: в связи с тем, что дети с ЗПР имеют 

разный возраст, то продолжительность индивидуальных занятий может 

варьироваться от 15 до 25 минут. 

Максимальное число участников группового занятия: 6-8 человек, 

возраст детей 5-7 лет. 

Этапы работы по реализации программы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, 

определение индивидуальной программы психолого-педагогического  

сопровождения. Набор детей в группу планируется осуществлять по 

рекомендации комиссии ПМПК.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой 

диагностики, сбор анамнестических данных.  
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3. Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия с 

педагогом-психологом.  

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики, подведение 

итогов. 

Основной базой коррекционно-развивающей программы является 

Программа воспитания и обучения в детском саду компенсирующего вида 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Стребелевой, Е.А. 

Екжановой. 

Теоретической основой коррекционно-развивающей программы являются 

положения, разработанные в отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. 

Гальпериным, В. В. Давыдом, А. В. Запорожцем и другими учеными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии. 

Характеристика типов ЗПР 

Понятие «задержка психического развития» (далее ЗПР) характеризует 

временное отставание развития психики в целом или отдельных её функций 

(моторных, сенсорных, речевых и эмоционально-волевых). Существует 4 типа 

ЗПР. Наибольшее распространение получила классификация задержки 

психического развития, предложенная К. С. Лебединским, которая отражает 

механизмы нарушения познавательной деятельности и причину возникновения 

ЗПР, выделяя следующие типа:  

 ЗПР конституционного происхождения; 

 ЗПР соматогенного происхождения; 

 ЗПР психогенного происхождения; 

 ЗПР церебрально-органического происхождения. 

Характеристика типов ЗПР (К.Л. Лебединский) 
Тип ЗПР Описание 

ЗПР 

конституционно

го 

происхождения 

Для данного типа характерны проявления гармонического психического 

инфантилизма и нарушения познавательной деятельности, обусловленные, 

прежде всего незрелостью мотивационной сферы, преобладанием игровых 

интересов. 

ЗПР 

соматогенного 

происхождения 

В эту группу входят задержки развития, возникающие в результате 

истощающего действия соматических заболеваний на организм, нарушения 

питания клеток головного мозга, как следствие, замедление темпа созревания 

и развития структурно-функциональных мозговых систем.   

ЗПР 

психогенного 

происхождения 

Нарушения развития по данному типу, вызванные неблагоприятным влиянием 

социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта группа объединяет 

формирование личности ребенка по истерическому типу, по неустойчивому 

типу, развитие в условиях безнадзорности или повышенной опеки, чрезмерное 

потакание всем капризам ребенка, отношение к нему как к вундеркинду. У 

детей не формируются познавательные интересы, интеллектуальные 

склонности и установки, чувство долга и ответственности, не развивается 

способность к торможению непосредственных чувств и желаний.  

ЗПР 

церебрально-

органического 

происхождения 

Данную группу объединяет задержки развития, возникшие в результате 

органической недостаточности мозга и характеризующиеся как недоразвитием 

личной сферы по типу органического инфантилизма, так и нарушением 

познавательной деятельности.  
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Психологическое развитие детей дошкольного возраста с ЗПР. 
Функция Описание 

Деятельность Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

Развитие 

моторики 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки 

и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

Сенсорно-

перцептивная 

деятельность 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Внимание Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Мнестическая 

деятельность 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Мышление Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У 

детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность 
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антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

Речь Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 

проявляются в следующем: отставание в овладении речью как средством 

общения и всеми компонентами языка; низкая речевая активность; бедность, 

недифференцированность словаря; выраженные недостатки грамматического 

строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; недостатки устной речи и несформированность 

функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой; недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста 

Игровая 

деятельность 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности. 

Эмоционально

-волевое, 

коммуникатив

ное развитие 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 

переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций. 
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 Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 4-5 лет 

(Мамайчук И.И.). 
Функция Описание 

Развитие 

моторики 

В процессе ходьбы отмечаются скованные движения, что проявляется в 

шаркающей походке. Координация движения рук и ног нарушена. При подскоках 

затруднено отрывание ног от пола, ребёнок часто приседает, имитируя подскоки. 

Сдерживание движений по сигналу «стоп» затруднено. Может предпочитать 

строительные игры, но в процессе конструирования движения рук не 

координированы. Удерживает карандаш и может проводить линии, но 

отмечается слабый нажим, нарушение плавности и ритма движений. 

Сенсорно-

перцептивная 

деятельность 

Дифференцирует цвета т оттенки по подобию, иногда затрудняется в их 

назывании. Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, 

путает их название, не использует их в процессе рисования и конструирования. 

Затруднено соотношение предметов по величине, при наводящей инструкции 

психолога с заданием справляется. При ощупывании предметов отмечается 

замедленные темп выполнения заданий. Допускает ошибки при словесном 

обозначении осязаемых предметов. 

Интеллектуа

льная 

деятельность 

Испытывает трудности в дифференциации таких понятий, как «много», «мало», 

«один». Редко, а то и совсем не задаёт вопросы. Недлительно сосредотачивается 

на задании (например, рассматривание картинки, прослушивание сказки), часто 

отвлекается. Затруднено называние сюжета картинки, опирается на отдельные 

детали. Речевое развитие отстаёт от возрастной нормы. Речь односложная, 

наблюдаются нарушения произношения звуков, что может быть обусловлено 

дизартрией или другими речевыми нарушениями. 

Игровая 

деятельность 

В процессе игровой деятельности наблюдается бедность и однообразие сюжета 

игры, предпочитает подвижные игры сюжетно-ролевым. Продолжительность 

игры короткая, часто отвлекается на другие игры и задания. Конструктивная 

деятельность резко задержана. Постройки отличаются однообразием (например, 

башня, дорожка). В процессе конструирования не выделяет форму. Часто 

отсутствует предварительный замысел постройки. 

Навыки 

самообслужи

вания 

Навыки самостоятельности могут быть сформированы, однако выполнение 

отдельных действие (застёгивание пуговиц, завязывание шнурков и т.д.) остаётся 

недоступным ещё длительное время. 

 Таким образом, в возрасте 4-5 лет ЗПР может проявляться в 

недоразвитии психомоторных, речевых функций. Это негативно отражается 

на развитии игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной 

деятельности дошкольника с ЗПР.  

Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 5-6 лет 

(Мамайчук И.И.). 
Функция Описание 

Развитие При ходьбе опускает голову, движения рук и ног недостаточно координированы. 
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моторики При ходьбе на скамейке наблюдается напряжение, пытается ходить боком, 

приставляя ноги. Во время прыжков заметно напряжение, страх. Движения 

пальцев рук слабо координированы, особенно при рисовании, конструировании, 

собирании мелких предметов. 

Сенсорно-

перцептивная 

деятельность 

Знает названия цветов, правильно их дифференцирует, но недостаточно 

использует их в процессе рисования и конструирования (часто использует 1-2 

цвета). При соотнесение сложных форм с местом наблюдается значительное 

число «пробующих движений» (недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности). Может правильно ориентироваться в сторонах собственного тела, 

но затруднена ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное 

отставание в развитии изобразительной и конструктивной деятельности. 

Умственное 

развитие 

Порядковый счёт формирован, но испытывает затруднения при сравнении 

количеств, особенно если они расположены в разной конфигурации или разной 

величины. Затруднено предсказывание рассказа, но по наводящим вопросам 

воспроизводит сюжет. Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и 

нарушения фонематической стороны речи. 

Поведение Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но могут наблюдаться 

аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и др., особенно при 

переутомлении). Недостаточно владеет правилами взаимоотношений с 

окружающими, может проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, 

агрессивность. 

Навыки 

самообслужи

вания 

В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, но не проявляет 

инициативы для соблюдения порядка. Может самостоятельно одеваться, но 

затрудняется в застёгивании пуговиц. 

Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 6-7 лет 

(Мамайчук И.И.). 
Функция Описание 

Развитие моторики В некоторых случаях сохраняется замедленность и неловкость 

движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. 

Затрудняются ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не 

вытягивают руки вперёд. По ходьбе боком по скамейке наблюдаются 

замедленные движения. Затрудняется подпрыгивать на месте. 

Испытывает трудности при вырезании предметов, даже прямоугольной 

формы. 

Сенсорно-

перцептивная 

деятельность 

В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются 

трудности планомерного обследования предметов. Отмечаются 

игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает 

эффективность их восприятия. Путает название не талонных 

геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные 

трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины. Наблюдается нецеленаправленный способ работы, 

недоразвитие самоконтроля своих действий. 

Интеллектуальная 

деятельность 

Может считать до 10, но испытывает некоторые трудности при 

отсчитывании предметов. На наглядном уровне ребёнок может 

овладеть операциями сложения и вычитания, деления предметов. Знает 

времена года, дни недели. Родовые и видовые представления 

сформированы. Правильно обобщат методом исключения из четырёх 

предметов, но мотивировка ответов нечёткая. Составляет 

последовательные умозаключения в рассказах, но с предварительной 

инструкцией психолога. Затруднено пересказывание рассказа, сказки в 

связи с ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях в связи 

с недоразвитием лексико-грамматического строя языка. 
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Игровая деятельность Интерес к игре имеется. Сюжет игры может быть однообразным. 

Предпочитает индивидуальные игры групповым. В процессе 

групповых игр занимает зависимую позицию. Игры 

непродолжительные, отсутствует предварительный замысел. Не 

проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. 

Поведение Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении 

конфликтов со сверстниками возможна аффективная разряда в виде 

вспышек гнева, громкого плача. Затруднено выполнение правил 

поведения. Могут наблюдаться устойчивые негативные отношения к 

процессу общения со сверстниками. При проявлении негативных 

реакций они более сдержаны, не склонен проявлять интерес к 

совместным играм, ведёт себя пассивно, безразлично. Часто 

отказывается посещать детский сад. 

Навыки 

самообслуживания 

Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается 

замедленный темп выполнения действий по самообслуживанию. 

Медленно одевается, умывается, ест. Когда старается сделать быстро, 

то результат неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к 

самообслуживанию. 

 

1.5  Планируемые результаты реализации Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
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- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В целях успешного развития и обучения воспитанников 

компенсирующей группы детского сада педагогом-психологом МБДОУ 

формируется стратегия работы, реализующаяся в следующих задачах: 

1. Обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общественную жизнь; 

2. Повышение коммуникативной компетентности воспитанников путем 

привлечения внимания детей друг к другу; 

3. Развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

4. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

5. Развитие всех видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, слуховое; 

6. Развитие мыслительных процессов: память, внимание, мышление; 

7. Развитие любознательности, воображения; расширение запасов 

знаний и представлений об окружающем мире. 

8. Профилактика и коррекция агрессивного, тревожного, неуверенного 

поведения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Направления коррекционной работы Программы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию в 

физическом и (или) психическом развитии детей; способствует формированию 

универсальных учебных действий у воспитанников (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей  по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогами. 

Психологическая диагностика 

1. Психологическая диагностика  

Цель:  получение  информации  об  уровне  психического  развития  детей,  

выявление  индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Результаты  психолого-педагогической  диагностики  используются  

исключительно  для решения образовательных задач.  

Психодиагностическая работа в ДОУ ведется по следующим направлениям:  

 диагностика  познавательной  сферы  (мышление,  память,  внимание,  

восприятие, воображение, мелкая моторика);  

 диагностика  эмоционально-волевой  сферы  (проявления  агрессивного  

поведения, страхи, тревожность);  

 диагностика  коммуникативной  сферы  (трудности  в  общении  со  

сверстниками  и взрослыми).  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику развития; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
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информации от специалистов разного профиля; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательных способностей, речи, эмоционально-волевой сферы, личностного 

развития). В качестве источников диагностического инструментария используются 

научно-практические разработки Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, Д. Векслера и 

др. По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

 Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

Для исследования степени созревания психических функций у детей с ЗПР, 

используются следующие методики: 
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№ 

п/п 

Наименование 

методики или 

диагностического 

комплекта 

Воз

раст 

дете

й 

Цель 

1 Методика 

«Эмоциональная 

идентификация» (Автор: 

Е.И. Изотова, Е.В. 

Никифорова) 

С 4 

лет 

Изучение особенностей эмоциональной 

идентификации, выявление уровня 

сформированности её двух компонентов – 

восприятия и понимания эмоций. 

2 Методика 

«Исследование детского 

самосознания и 

половозрастной 

идентификации» (Автор: 

Н.Л. Белопольская) 

С 4 

лет 

Оценка уровня сформированности аспектов 

самосознания, которые связаны с 

идентификацией пола и возраста. 

3 Методика «Лесенка» 

(модифицированный 

вариант методики 

Дембо-Рубинштейн) 

С 5 

лет 

Характеристика особенностей самооценки – 

отношения к себе, представления об отношениях 

к себе других людей, соотношения этих 

представлений. 

4 Методика «Восприятие 

формы на доске Сегена» 

(Автор: И.И. Мамайчук) 

С 4 

лет 

Оценка уровня развития восприятия формы, 

пространственного праксиса и зрительно-

моторной координации. 

5 Методика «Узнавание 

зашумлённых 

изображений» (Автор: 

Ж.М. Глозман, А.Ю. 

Потанина, А.Е. 

Соболева). 

С 4 

лет 

Оценка уровня развития зрительного восприятия. 

 Тест тревожности Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 

Методика "Выбери нужное 

лицо".  

С 4 

лет 

Уровень тревожности 

6 Методика 

«Корректурная проба» 

(Автор: Ж.М. Глозман, 

А.Ю. Потанина, А.Е. 

Соболева) 

С 4 

лет 

Оценка умственной работоспособности, 

избирательности и концентрации внимания. 

7 Составление пирамиды 

из колец (Автор: С.Д. 

Забрамная) 

С 4 

лет 

Исследуют координацию движений руки ребенка, 

состояние тонких движений кисти (наличие или 

отсутствие тремора, пореза и других 

функциональных нарушений); степень 

сформированности представлений о величине, 

цвете; умение сравнивать с учетом указанных 

признаков; адекватность и рациональность 

способа действий; самоконтроль в процессе 

работы; наличие и стойкость интересов; 

обучаемость. 

8 Составление и 

выкладывание матрёшек 

(Автор: С.Д. Забрамная) 

С 4 

лет 

Исследуют понимание ребенком задания, 

характер выполнения (действует наугад или с 

учетом величины игрушки, может ли собирать 

матрешки на основе зрительного соотнесения); 



16 
 
 

 

проявление интереса; состояние моторики; 

обучаемость. 

9 Разрезные картинки 

(Автор: С.Д. Забрамная) 

С 4 

лет 

Выявить особенности практической 

ориентировки при создании целостного образа. 

Оценить обучаемость. 

10 Методика «Зрительная 

произвольная память» 

С 5 

лет 

Определение объёма зрительного 

кратковременного запоминания. 

11 Методика «10 слов. 

Исследование слуховой 

памяти» 

С 6 

лет 

Оценивание слуховой кратковременной памяти 

12 Методика 

«Классификация 

предметных картинок» 

С 5 

лет 

Определение способности классифицировать 

предметы. 

13 Методика 

«Последовательные 

картинки»  

С 5 

лет 

Выявление способности устанавливать причинно-

следственные связи от отношения между 

объектами и событиями. 

14 Методика «Четвёртый 

лишний» 

С 6 

лет 

Оценка процессов образно-логического 

мышления, умственных операций анализа, 

обобщения, абстрагирования. 

15 «Ориентировочный тест 

школьной зрелости Керна-

Йирасека». 

С 6 

лет 

Готовность к школе 

16 Методика «Паровозик» 

(Велиева С.В.) 

С 4 

лет 

Особенности эмоционального состояния ребёнка 

17 Тест «Нелепицы» С 5 

лет 

элементарные образные представления, ребенка 

об окружающем мире  

18 «Что спрятал художник» С 5 

лет 

Зрительное восприятие 

19 «Дорисуй». С 5 

лет 

Зрительное восприятие 

20 «Найди отличия» С  4 

лет 

Внимание 

21 «Домик»  (Н. И. 

Гуткина)  

С 7 

лет 

Внимание, состояние мелкой моторики 

По результатам проведенных обследований проводится качественный 

анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.  

Анализ данных полученных в результате диагностического обследования 

освещаются на психолого – педагогических совещаниях. 

На психолого - педагогическом совещании формируются решение об 

индивидуальном или подгрупповом психолого- педагогическом сопровождении 

ребенка с учетом его личностных и потенциальных возможностей. Осуществляется 

утверждение выработанного специалистами ДОУ маршрута психолого – 

педагогического сопровождения ребенка и семьи, а также ознакомление и 

согласование сопровождения, с родителями воспитанника. 

На итоговых психолого – педагогических совещаниях, проводимых в конце 

учебного года, осуществляется анализ: 

- результатов психолого-педагогического сопровождения детей и 
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родителей; 

-динамики развития детей; 

-уровня готовности воспитанников подготовительного возраста к обучению в 

школе; 

-выполения рекомендаций специалистов. 

На основе анализа полученных данных делается вывод об эффективности 

психолого-педагогического сопровождения, необходимости продолжения работы с 

воспитанниками, корректировки направлений сопровождения. 

2. Психологическая коррекция  

Цель:  создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Психологическая  коррекция  с  детьми  проводится  по  результатам  

диагностики,  по запросам  родителей  и  воспитателей,  по  наблюдениям  психолога.  

Каждый  ребенок индивидуален, кто-то  развивается  быстрее,  кто-то    медленнее.  С  

учетом  особенностей развития  каждого  малыша  психолог  строит  

психокоррекционную  работу  в  следующих направлениях:  

 эмоционально-волевая  сфера:  агрессивное  поведение,  страхи,  

повышенная тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе;  

 коммуникативная сфера:  нарушения взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье;  

 познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных 

процессов (памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия). 

Основные методы коррекционной работы:  

 индивидуальная  игровая  терапия:  подвижные  игры,  познавательные  

игры,  игры  с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры;  

 сказкотерапия:  чтение,  проигрывание  психотерапевтических  сказок,  

составление историй совместно с ребенком;  

 арттерапия: работа с красками, тестом, песком;  

 психогимнастика;  

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники, использование визуальных образов. 

Правила психокоррекционной работы: 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные 

воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в 

развитии ребенка.  

2. Пространство  коррекционных  воздействий  педагога-психолога  

ограничено  нормой  и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии 

органических и функциональных нарушений.  

3. Педагог-психолог  не  вправе  определять  индивидуальный  ход  

психического  развития ребенка путем радикального коррекционного 

вмешательства.  

4.  В  работе  с  детьми  до  7  лет  не  рекомендуется  использование  

гипнотических  и суггестивных  средств  воздействия,  а  также  методов  

психотерапии,  неадаптированных  к дошкольному возрасту.  
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5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования  

профессиональной  этики: закрытость  и  адаптированность  информации,  

процедурная  конфиденциальность  и позиционность взаимоотношений.  

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное,  психомоторное  

развитие,  поведенческие  реакции, возрастную  компетентность,  произвольную  

регуляцию  с  задачами  адаптации  к образовательному  учреждению,  готовности  

к  школе,  стабильности  эмоционально-личностных состояний, структурирования 

мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.  

7.  Коррекционные  группы  формируются  в  зависимости  от  результатов  

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит 

отбор детей, нуждающихся в  психокоррекции  по  тем  или  иным  показателям.  

Состав  групп  (количественный  и качественный)  соотносится  с  характером  и  

степенью  нарушений  в  психическом  развитии детей.  

8.  Коррекционные  занятия  могут  проводиться  в  индивидуальной,  и  

групповой  форме.  

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым  (определенное  количество  занятий  

и  фиксированная  дата  окончания)  и открытым (без определения количества 

встреч и даты окончания).  

Продолжительность  коррекционного  цикла  зависит  от  многих  факторов  как 

организационного, так и содержательного характера.  

Таким  образом,  психокоррекционная  система  в  условиях  ДОУ  

представляет  собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование 

психического развития детей.  

3. Психологическое консультирование  

Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно-

образовательного процесса  и  оказание  им  психологической  помощи   при  

выстраивании  и  реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

Задачи  психологического  консультирования  родителей  и  воспитателей  

решаются  с позиции  потребностей  и  возможностей  возрастного  развития  

ребенка,  а  также индивидуальных вариантов развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация МБДОУ.  

Тематика  проводимых  консультаций  обусловлена  рамками  

профессиональной компетентности  педагога-психолога  МБДОУ.   

Обязательно:  

 Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  оптимизацией  

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах ребенка: 

консультирование по  проблемам  детско-родительских  отношений,  

консультирование  по  проблемам адаптации/дезадаптации  детей,  
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консультирование  по  вопросам  раннего  развития детей,  консультирование  по  

вопросам  психологической  готовности  ребенка  к обучению в школе.  

 Консультирование  по  вопросам  воспитания  детей  с  особыми  

образовательными потребностями и детей-инвалидов.  

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

 Психолог  может  инициировать  иные  формы  работы  с  персоналом  

учреждения  с целью личностного и профессионального роста.  

4. Психологическое просвещение  

Психопрофилактика  и  просвещение  в  контексте  идей  ФГОС  ДО  

выступает  как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО.  

Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности  

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности  

Под психологическим просвещением понимается приобщение педагогов и 

родителей к  психологическим  знаниям.  В  обществе  недостаточно  

распространены  психологические знания, не всегда выражена психологическая 

культура, предполагающая интерес к другому человеку,  уважение  особенностей  

его  личности,  умение  и  желание  разобраться  в  своих собственных  отношениях,  

переживаниях,  поступках.  В  педагогических  коллективах,  как  и семьях, 

возможны конфликты, в основе которых – психологическая глухота взрослых 

людей, неумение  и  нежелание  прислушиваться  друг  к  другу,  понять,  простить,  

уступить  и  т.д.  

Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры тех 

людей, которые работают  с  детьми.  Основной  смысл  психологического  

просвещения  заключается  в  том, чтобы  знакомить  педагогов  и  родителей  с  

основными  закономерностями  и  условиями благоприятного  психического  

развития  ребенка;  разъяснять  результаты  диагностических исследований; 

формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать  

их  в  работе  с  ребенком  или  в  интересах  развития  собственной  личности;  

достигать понимания необходимости работы психолога в детском саду.  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов, по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с 

учетом гендерных различий дошкольников.  

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим 

направлениям:  
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1) Индивидуальная  

С педагогами:  

 проводится по запросам и результатам диагностики;  

 обзор групп по результатам скрининговой и углубленной диагностики.  

С родителями:  

 проводится по запросам и результатам диагностики;  

 психологические пятиминутки в группах при утреннем приёме детей.  

2) Групповая  

С педагогами:  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 консультация;  

 психологические занятия с элементами психологического тренинга.  

С родителями: 

  выступления на родительских собраниях;   

 оформление информационных листов (памяток) и ширм в группе. 

5. Психологическая профилактика  

Психопрофилактика  и  просвещение  в  контексте  идей  ФГОС  ДО  

выступает  как приоритетное направление деятельности педагога-психолога.  

Цель:  предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и  взаимодействии  

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая  профилактика  направлена  на  сохранение,  укрепление  и  

развитие психологического  здоровья  детей  на  всех  этапах  дошкольного  детства.  

Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в 

детском саду психологических условий,  необходимых  для  полноценного  

психологического  развития  и  формирования личности  ребенка  на  каждом  

возрастном  этапе.  Также  психологическая  профилактика предполагает  

своевременное  выявление  таких  особенностей  ребенка,  которые  могут привести 

к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном 

развитии,  в  его  поведении  и  отношениях.  Психолог  должен  стараться  

прогнозировать возможность появления проблем в психологическом развитии и 

становлении личности детей в  связи  с  их  переходом  на  следующую  возрастную  

ступень  и  проводить  работу  в направлении  их  предупреждения.   

2.2 Организация коррекционно – развивающей деятельности с 

детьми по развитию познавательных процессов. 
Направле

ние 

Задачи Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Развитие 

внимани

я 

 

 

 

 

 

1) Развивать способность к 

переключению внимания; 

2) развивать концентрацию 

внимания; 

3) развивать произвольное 

внимание; 

4) развивать объем внимания. 

 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное (обувь, мебель и т.д.)»; 

- «Найди отличия» 

- «Что неправильно?» 

- «Что перепутал художник?» 

- «Что не дорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники и т.д.»; 
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Развитие 

восприят

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Развивать восприятие 

геометрических фигур; 

2) развивать точность 

восприятия; 

3) развивать цветоразличение; 

4) развивать восприятие 

длительности временного 

интервала; 

5) развивать 

пространственные 

представления; 

6) развивать временные 

представления о частях суток, 

временах года; 

7) развивать 

наблюдательность.  

 

 

- «Расставь точки на своей карточке, так, как ты 

видел»; 

- «Найди пару», «Найди такой же»; 

- «Раскрась фигуры»; 

- «Копирование образца»; 

- «Найди такой же предмет»; 

- «Рисую палочки»; 

- «Расставь значки»; 

- «Назови фигуру»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову; 

- «Танграм»; 

- «Закрой фигуры»; 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность); 

- «Составь целое из частей», вариативность; 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной,  круглой формы, в форме куба и 

т.д.»; 

- «Дорисуй фигуры»; 

- «Что хотел нарисовать художник?»; 

- «Радужный хоровод»; 

- «Уточним цвет предметов» (вариативность); 

- «Цветное лото»; 

- «Найди 5 предметов одного цвета»; 

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки»; 

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится»; 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски; 

 - Рассказ по картинке (части суток);  

- «Разложи картинки»; 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»; 

- «Угадай время года по описанию» 

(вариативность); 

- Лото «Времена года»; 

- Пазлы «Времена года»; 

- «Отгадывание загадок о временах года»; 

- «Заучивание стихотворений»; 

- «Беседа о временах года»; 

- «Назови время года»; 

- «Покажи части тела .)»; 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 

(слева, сзади, справа) мишки?» 

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и 

т.д.»; 

- «Посмотри и найди предметы круглой формы»; 

- «Кто больше назовёт?»; 

- «Назови все предметы, которые были 

спрятаны».  
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- «Разрезные картинки». 

Развитие 

мышлени

я 

1) Развивать 

мыслительные процессы: 

обобщение, исключение, 

выделение существенных 

признаков, учить 

устанавливать причинно-

следственные и 

пространственно-временные 

связи; 

2) развивать гибкость ума 

и словарный запас; 

3) развивать 

сообразительность. 

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

маленькому и т.д.)»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Найди отличия»; 

- «Назови слова, относящиеся к деревьям, к 

одежде и т.д.»; 

- «Как это можно использовать?»; 

- «Говори наоборот»; 

- «Парные картинки»; 

- «Угадай-ка»; 

- «Короткие истории»; 

- «Бывает – не бывает»; 

- «Досочки Сегена»; 

- Магнитная рыбалка «Собираем урожай»; 

- Загадывание загадок;  

- Развивающие магниты «Сказки» 

- Чтение произведений художественной 

литературы (русские народные сказки), их 

анализ.  

Развитие 

памяти 

1) Увеличивать объем 

памяти в зрительной, слуховой 

и осязательной модальности; 

2) развивать приемы 

ассоциативного и 

опосредованного запоминания 

предметов в процессе игровой 

и непосредственно 

образовательной деятельности. 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же»  

- «Я положил в мешок…» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет предыдущее 

слово и называет своё и т.д.); 

- «Я – фотоаппарат»; 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз); 

- «Перескажи сказку или небольшой рассказ» ( 

- «10 слов»   

Развитие 

воображе

ния и 

творческ

их 

способнос

тей 

1) Развивать воображение 

и творческие способности. 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 

какой-либо предмет); 

- «Дорисуй»; 

- «Рисование по точкам»; 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из геометрических 

фигур); 

- «Что будет, если…?»; 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

1) Развивать мелкую 

моторику рук, используя 

графическую деятельность, 

вырезание ножницами по 

контуру, манипулирование 

мелкими предметами.  

- Сжимание, разжимание кисти, присоединение 

пальцев друг к другу, игры с массажными 

мячиками и т.д.; 

- «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолеты 

за облаками» и т.д.; 

- «Послушные ножницы»; 

- Сортировка круп; 

- Рисование на крупе; 
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Развитие 

эмоциона

льно-

волевой 

сферы; 

самоконт

роля и 

саморегу

ляции 

поведени

я 

1) Стабилизировать 

эмоциональный фон; 

2) научить детей понимать 

свои эмоциональные состояния 

и окружающих их людей; 

3) совершенствовать 

способность управлять своими 

чувствами и эмоциями; 

4) развитие внимания 

5) развитие способности 

находить ошибку в 

выполняемом задании и 

самостоятельно исправлять её.  

- «Лица»; 

- «Встаньте все те, кто…»; 

- «Есть или нет?»; 

- «Мимическая гимнастика»;  

- «Запретное число»; 

- «Запрещенное движение»; 

- «Кулак – ладонь – ребро»; 

- «Прошепчи ответ»; 

- «Дарим свое тепло»; 

- Царевна Несмеяна»; 

- «Доброе животное».  

Коррекци

я 

импульси

вного и 

агрессивн

ого 

поведени

я, снятие 

психоэмо

циональн

ого 

напряжен

ия 

1) Настроить детей на 

установку положительного 

отношения к окружающим;  

2) научить детей справляться 

со своими отрицательными 

эмоциями, выплёскивать гнев,  

3) научить взаимодействию 

друг с другом, умению 

разрешать конфликты; 

4) формировать приемы 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения.  

- Игротерапия; 

- Цветотерапия; 

- Песочная терапия;  

- Музыкотерапия  

- Психогимнастика; 

- «Мешочек крика», «Стаканчик крика»; 

- «Прокати шарик»; 

- Подушка-антистресс; 

- «Фонтан», «Лава-лампа» (релаксация) 

2.2 Календарно-тематическое планирование для работы в группе с 

детьми с ЗПР направленной на развитие эмоционально-личностной 

сферы   

Календарно-тематическое планирование для работы в группе с детьми 4-5 лет 

с ЗПР направленной на развитие эмоционально-личностной сферы   
Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика 

2-я неделя Первичная диагностика 

Раздел № 1: «Знакомство» 

3-я неделя Занятие № 1  «Давайте познакомимся» 1 

4-я неделя Занятие № 2 «Продолжаем знакомиться друг с 

другом» 

1 

5-я неделя Занятие № 3 «Мы такие разные» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Что между нами общего?» 1 

Раздел № 2: «Я и мои игрушки» 

2-я неделя Занятие № 5 «Я и мои игрушки» 1 
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3-я неделя Занятие № 6 «Моя любимая игрушка» 1 

Раздел № 3: «Я и моя семья» 

4-я неделя Занятие № 7 «Я и моя семья» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Семейные дела» 1 

Раздел № 4: «Я и мой дом» 

2-я неделя Занятие № 9 «Я и мой дом: мебель» 1 

3-я неделя Занятие № 10 «Я и мой дом: посуда» 1 

Раздел № 5: «Я в детском саду» 

4-я неделя Занятие № 11 «Наша группа» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Правила поведения в детском саду» 1 

2-я неделя Занятие № 13 «Профессии в детском саду» 1 

Раздел № 6: «Я и мои друзья» 

3-я неделя Занятие № 14 «Дружба в детском саду» 1 

4-я неделя Занятие № 15 «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 

5-я неделя Новогодний утренник 

Январь 1-я неделя Каникулы 

2-я неделя Занятие № 16 «Ссора» 1 

3-я неделя Занятие № 17 «Как помириться?» 1 

Раздел № 7: «Я и моё настроение» 

4-я неделя Занятие № 18 «Наше настроение» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19 «Радость» 1 

2-я неделя Занятие № 20 «Я радуюсь» 1 

3-я неделя Занятие № 21 «Грусть» 1 

4-я неделя Занятие № 22 «Мне грустно» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 23 «Злость» 1 

2-я неделя Занятие № 24 «Когда я злюсь» 1 

3-я неделя Занятие № 25 «Страх» 1 

4-я неделя Занятие № 26 «Мне страшно» 1 

5-я неделя Занятие № 27 «В мире эмоций» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28 «Я и моё настроение» 1 

Раздел № 8: «Мир животных и растений» 

2-я неделя Занятие № 29 «Наши верные друзья» 1 

3-я неделя Занятие № 30 «Мир растений» 1 
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Раздел № 9: «Мир цвета и звука» 

4-я неделя Занятие № 31 «Звуки вокруг нас» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 32 «Цвет вокруг нас» 1 

Раздел № 10: «Подведение итогов» 

2-я неделя Занятие № 33 «Весёлая игротека» 1 

3-я неделя Итоговая диагностика 

4-я неделя Итоговая диагностика 

ИТОГО: 33 

Календарно-тематическое планирование для работы в группе с детьми 

5-6 лет с ЗПР направленной на развитие эмоционально-личностной 

сферы   

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика 

2-я неделя Первичная диагностика 

Раздел № 1: «Знакомство» 

3-я неделя Занятие № 1  «Давайте познакомимся» 1 

4-я неделя Занятие № 2 «Я и моё имя» 1 

5-я неделя Занятие № 3 «Мы такие разные» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Что между нами общего?» 1 

Раздел № 2: «Я и мои игрушки» 

2-я неделя Занятие № 5 «Я и мои игрушки» 1 

3-я неделя Занятие № 6 «Моя любимая игрушка» 1 

Раздел № 3: «Я, моя семья и мой дом» 

4-я неделя Занятие № 7 «Я и моя семья» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Я и мой дом» 1 

Раздел № 4: «Я в детском саду» 

2-я неделя Занятие № 9 «Наша любимая группа» 1 

3-я неделя Занятие № 10 «Дружба в детском саду» 1 

4-я неделя Занятие № 11 «Дружба» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Ссоримся и миримся» 1 

Раздел № 5: «Я и моё настроение» 

2-я неделя Занятие № 13 «Моё настроение» 1 
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3-я неделя Занятие № 14 «Радость» 1 

4-я неделя Занятие № 15 «Радость на Новый год» 1 

5-я неделя Новогодний утренник 

Январь 1-я неделя Каникулы 

2-я неделя Занятие № 16 «Грусть» 1 

3-я неделя Занятие № 17 «Страх» 1 

4-я неделя Занятие № 18 «Страх» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19 «Страх» 1 

2-я неделя Занятие № 20 «Злость» 1 

3-я неделя Занятие № 21 «Злость» 1 

4-я неделя Занятие № 22 «Злость» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 23 «Спокойствие» 1 

2-я неделя Занятие № 24 «Удивление» 1 

3-я неделя Занятие № 25 «Стыд, вина» 1 

4-я неделя Занятие № 26 «В мире эмоций» 1 

5-я неделя Занятие № 27 «Я и моё настроение» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28 «Я и моё настроение» 1 

Раздел № 8: «Мир животных и растений» 

2-я неделя Занятие № 29 «Я и животные» 1 

3-я неделя Занятие № 30 «Мир растений» 1 

Раздел № 9: «Мир цвета и звука» 

4-я неделя Занятие № 31 «Звуки вокруг нас» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 32 «Цвет вокруг нас» 1 

Раздел № 10: «Подведение итогов» 

2-я неделя Занятие № 33 «Весёлая игротека» 1 

3-я неделя Итоговая диагностика 

4-я неделя Итоговая диагностика 

ИТОГО: 33 

Календарно-тематическое планирование для работы в группе с детьми 

5-6 лет с ЗПР направленной на развитие эмоционально-личностной 

сферы   

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 
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Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика 

2-я неделя Первичная диагностика 

Раздел № 1: «Знакомство» 

3-я неделя Занятие № 1  «Знакомство» 1 

4-я неделя Занятие № 2 «Продолжаем знакомство» 1 

5-я неделя Занятие № 3 «Мы такие разные» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Что между нами общего?» 1 

Раздел № 2: «Я и мои игрушки» 

2-я неделя Занятие № 5 «Я и мои игрушки» 1 

3-я неделя Занятие № 6 «Моя любимая игрушка» 1 

Раздел № 3: «Я, моя семья и мой дом» 

4-я неделя Занятие № 7 «Моя семья» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Мой дом» 1 

Раздел № 4: «Я в детском саду» 

2-я неделя Занятие № 9 «Наша группа» 1 

3-я неделя Занятие № 10 «Дружба в деском саду» 1 

4-я неделя Занятие № 11 «Мои друзья» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Ссоримся и миримся» 1 

Раздел № 5. «Я и моё настроение» 

2-я неделя Занятие № 13 «Наше настроение» 1 

3-я неделя Занятие № 14 «Грусть» 1 

4-я неделя Занятие № 15 «Радость» 1 

5-я неделя Новогодний утренник 

Январь 1-я неделя Каникулы 

2-я неделя Занятие № 16 «Страх» 1 

3-я неделя Занятие № 17 «Учимся справляться со страхом» 1 

4-я неделя Занятие № 18 «Злость» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19 «Учимся справляться с гневом» 1 

2-я неделя Занятие № 20 «Удивление» 1 

3-я неделя Занятие № 21 «Спокойствие» 1 

4-я неделя Занятие № 22 «Стыд, вина» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 23 «В мире эмоций» 1 

2-я неделя Занятие № 24 «Я и моё настроение» 1 
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Раздел № 6. «Школьная пора» 

3-я неделя Занятие № 25 «Школа» 1 

4-я неделя Занятие № 26 «В стране Знаний» 1 

5-я неделя Занятие № 27 «Школьные друзья» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28 «Скоро в школу» 1 

Раздел № 7. «Мир животных и мир растений» 

2-я неделя Занятие № 29 «Я и животные» 1 

3-я неделя Занятие № 30 «Я и растения» 1 

Раздел № 8. «Мир цвета и звука» 

4-я неделя Занятие № 31 «Звуки вокруг нас» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 32 «Цвет вокруг нас» 1 

Раздел № 9. «Подведение итогов» 

2-я неделя Занятие № 33 «Весёлая игротека» 1 

3-я неделя Итоговая диагностика 

4-я неделя Итоговая диагностика 

ИТОГО: 33 

 



29 
 
 

 

2.3 Содержание занятий по развитию эмоционально сферы 

2.4.1 Содержание работы с детьми средней группы 

Тема Задачи Содержание Источник 

Занятие № 1. 

«Давайте 

познакомимся» 

1. Познакомить участников друг с другом. 

2. Создать положительный эмоциональный 

настрой в группе. 

3. Сформировать чувство принадлежности к 

группе. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Назови себя» 

3. Игра «Имя шепчет ветерок» 

4. Игра «Кто перед тобой?» 

5. Игра «Солнечный зайчик» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

 

Занятие № 2 

«Продолжаем 

знакомиться 

друг с другом» 

1. Продолжить знакомство участников друг с 

другом. 

2. Создать положительный эмоциональный 

настрой в группе. 

3. Сформировать чувство принадлежности к 

группе. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Имя шепчет ветерок» 

3. Игра «Кто пропал?» 

4. Игра «Ау!» 

5. Игра «Солнечный зайчик» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 3 

«Мы такие 

разные» 

1. Развивать у детей положительное 

представление о себе. 

2. Учить обращать внимание на самих себя, свою 

внешность и различия с другими. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Разгляди себя в зеркале» 

3. Игра «Поменяйтесь местами…» 

4. Игра «Радио» 

5. Игра «Моя ладошка» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 4 

«Что между 

нами общего?» 

1. Продолжить развивать у детей положительное 

представление о себе. 

2. Учить обращать внимание на самих себя, свою 

внешность и сходство с другими. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Поменяйтесь местами…» 

3. Игра «Ау!» 

4. Разыгрывание этюда: «Петя и Маша» 

5. Игра «Что между нами общего?» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 5 

«Я и мои 

1. Определение предпочтений в выборе игрушек. 

2. Учить детей узнавать игрушку по описанию. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Назови игрушку» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 
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игрушки» 3. Игра «Узнай по описанию» 

4. Игра «Мячики» 

5. Игра «Угадай по звуку» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 6 

«Моя любимая 

игрушка» 

1. Определение предпочтений в выборе игрушек. 

2. Учить детей сравнивать свои предпочтения в 

выборе игрушек с предпочтениями других. 

3. Формировать у детей умение описывать 

игрушки с помощью наводящих вопросов взрослого. 

4. Узнавание игрушки по описанию. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Моя любимая игрушка» 

3. Игра «Опиши игрушку» 

4. Игра «Раз, два, три замри» 

5. Игра «Пропавшие игрушки» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 7 

«Я и моя семья» 

1. Расширить представление детей о своей семье 

и об их роли в ней (родственные связи, обязанности, 

интересы, внешние и внутренние сходства). 

2. Способствовать формированию заботливого, 

внимательного отношения друг к другу, к чувствам, 

эмоциям, желаниям других. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Засели домик» 

3. Беседа «Моя семья» 

4. Этюд «Маме улыбнёмся» 

5. Рисование «Моя семья». 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 8 

«Семейные 

дела» 

1. Продолжить расширять представление детей о 

своей семье и об их роли в ней (родственные связи, 

обязанности, интересы). 

2. Способствовать формированию заботливого, 

внимательного отношения друг к другу, к чувствам, 

эмоциям, желаниям других. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Кто чем занят?» 

3. Игра «Кто живёт у нас в квартире» 

4. Игра «Радостно-грустно» 

5. Игра «Наши добрые дела» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 9 

«Я и мой дом: 

мебель» 

1. Расширить представление детей о предметах 

быта и убранствах дома (мебель, посуда). 

2. Расширить представление детей о помещениях 

дома (комната, зал, кухня, коридор, ванна, туалет). 

1. Игра «Милый друг» 

2. Беседа с детьми «Мой дом» 

3. Игра «Что в доме есть моём» 

4. Игра «Кто живёт у нас в квартире» 

5. Игра «Расставь всё по местам» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 10 

«Я  и мой дом: 

посуда» 

1. Продолжить расширять представление детей о 

предметах быта и убранства дома (мебель, посуда). 

 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игровая ситуация «Что в мешочке моём» 

3. Игра «Чудесный мешочек» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 
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4. Пальчиковая гимнастика «Помощник» 

5. Рисование «Мой дом» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 11 

«Наша группа» 

1. Познакомить детей с помещением группы  

2. Формировать умение ориентироваться в 

помещение группы (кабинета). 

3. Закрепить знания детей о предметах мебели. 

4. Закрепить знания детей о игрушках. 

5. Развитие памяти, внимания, быстроты реакции. 

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Игра «Что в группе (кабинете)» 

3. Игра «Дотронься до» 

4. Игра «Цап-царап» 

5. Игра «Пропавшая игрушка» 

6. Игра «Встретимся опять» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 12 

«Профессии в 

детском саду» 

1. Уточнить и расширить представление детей о 

труде взрослых в детском саду. 

2. Учить определять профессии, выделять 

инструменты, орудия труда для определенной 

профессии. 

3. Сформировать уважение к труду взрослых. 

4. Развивать памяти, внимания. 

5. Обогащать словарный запас детей. 

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Беседа «Профессии в детском саду» 

3. Загадки-топатушки 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Чудесный сундучок» 

6. Игра «Пропавшие предметы» 

7. Игра «Встретимся опять» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 13 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

1. Развивать навыки культурного общения. 

2. Развивать коммуникативные навыки 

необходимые для общения. 

3. Развивать произвольность (умение слушать 

взрослого и соблюдать правила игры). 

4. Закрепить знания детей об игрушках. 

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Игра «Не забудь поздороваться»  

3. Игра «Собери игрушки»  

4. Игра «Шалунишки»  

5. Игра «Поделись с другом»  

6. Игра «Встретимся опять» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 14 

«Дружба в 

детском салу» 

1. Развивать у детей представление о том, что 

такое дружба, о радости общения. 

2. Учить позитивным приёмам, 

поддерживающим общение со сверстниками и 

приносящим радость другим (подарок, внимание, 

слово и т.д.). 

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Беседа «Что такое дружба?» 

3. Игра «Угадай, кто мой друг» 

4. Подвижная игра «Найди друга» 

5. Игра «Ласковое слово» 

6. Игра «Встретимся опять» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 15 

«Что такое 

1. Помочь понять необходимость соблюдения 

некоторых норм и правил поведения. 

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Беседа «Что такое хорошо, а что такое 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 
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хорошо, а что 

такое плохо?» 

2. Учить высказываться своё мнение о хороших и 

плохих поступках. 

3. Сформировать вместе  с детьми правила 

поведения в группе. 

плохо?» 

3. Игра «Хорошие и плохие поступки» 

4. Подвижная игра «Найди друга» 

5. Игра «Хорошо-плохо» 

6. Игра «Встретимся опять» 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 16 

«Ссора» 

1. Развивать коммуникативные умения  

2. Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты. 

3. Учить детей пользоваться нормами 

регуляторами  

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Беседа «Почему поссорились ребята?» 

3. Игра «Парашют» 

4. Игра «Цап-царап» 

5. Задание «Варежки» 

6. Игра «Встретимся опять» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 17 

«Как 

помириться» 

1. Развивать коммуникативные навыки. 

2. Продолжить учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты. 

3. Обучение детей способам примирения.  

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Беседа «Способы примирения» 

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Игра «Парашют» 

5. Игра «Мешочек примирения» 

6. Разучивание мирилки с детьми.  

7. Игра «Встретимся опять» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 18 

«Наше 

настроение» 

1. Ввести детей в тему. Подготовить к разговору 

о своих чувствах. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Беседа «Наше настроение» 

3. Игра «Цап-царап» 

4. Динамическая пауза  

5. Рисование «Чувство в домике». 

6. Игра «Прощанье» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 19 

«Радость» 

1. Познакомить детей с эмоцией «радость». 

2. Сформировать умение узнавать эмоцию 

«радости» по мимике и жестам. 

3. Сформировать умение изображать «радость» в 

походке, в голосе. 

4. Сформировать умение графически изображать 

эмоцию «радость». 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Беседа «Радость» 

3. Рассматривание пиктограммы «Радость» 

4. Игра «Найди радостных людей» 

5. Задание «Изобрази» 

6. Задание «Радостный клоун». 

7. Игра «Прощание» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 
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Занятие № 20 

«Я радуюсь» 

1. Продолжить знакомство детей с эмоцией 

«радость». 

2. Продолжить формировать умение изображать 

«радость» с помощью мимики. 

3. Формировать умение находить в своём опыте 

радостные моменты и рассказывать о них. 

4. Снять психоэмоциональное напряжение. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Вспоминаем пройденный материал. 

3. Упражнение «Солнечный зайчик» 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Упражнение «Я радуюсь» 

6. Создание коллажа «Мои радости» 

7. Игра «Прощание» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 21 

«Грусть» 

1. Познакомить детей с эмоцией «грусть». 

2. Сформировать умение узнавать эмоцию 

«грусть» по мимике и жестам. 

3. Сформировать умение изображать «грусть» в 

походке, в голосе. 

4. Сформировать умение графически изображать 

эмоцию «грусть». 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Беседа «Грусть» 

3. Игра «Подари подарок» 

4. Рассматривание пиктограммы «Грусть» 

5. Игра «Грустные тучки» 

6. Задание «Изобрази» 

7. Задание «Тучка грустит». 

8. Игра «Прощание» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 22 

«Мне грустно» 

1. Продолжить знакомство детей с эмоцией 

«грусть». 

2. Продолжить формировать умение изображать 

«грусть» с помощью мимики. 

3. Формировать умение находить в своём опыте 

грустные моменты и рассказывать о них. 

4. Снять психоэмоциональное напряжение. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Вспоминаем пройденный материал. 

3. Упражнение «Солнечный зайчик» 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Упражнение «Мне грустно» 

6. Игра «Комплимент» 

7. Игра «Прощание» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 23 

«Злость» 

1. Познакомить детей с эмоцией «злость». 

2. Сформировать умение узнавать эмоцию 

«злость» по мимике и жестам. 

3. Сформировать умение изображать «злость» в 

походке, в голосе. 

4. Обучение приемлемым способам выражения 

агрессии. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Беседа «Злость» 

3. Рассматривание пиктограммы «Злость» 

4. Игра «Король Боровик» 

5. Игра «Кто злится» 

6. Задание «Самый меткий» 

7. Игра «Прощание» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 24 

«Когда я злюсь» 

1. Продолжить знакомство детей с эмоцией 

«злость». 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Повторение пройденного материала на 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 
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2. Продолжить формировать умение изображать 

«злость» с помощью мимики. 

3. Формировать умение находить в своём опыте 

моменты, когда что-то не нравится и рассказывать о 

них. 

4. Обучить приемлемым способам выражения 

агрессии. 

5. Снять психоэмоциональное напряжение. 

6. Отреагирование актуальных эмоций. 

прошлом занятии. 

3. Игра «Зеркало» 

4. Упражнение «Солнечный зайчик» 

5. Упражнение «Я злюсь, когда…» 

6. Игра «Мелки наперегонки» 

7. Игра «Прощание» 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 25 

«Страх» 

1. Познакомить детей с эмоцией «страх». 

2. Сформировать умение узнавать эмоцию 

«страх» по мимике и жестам. 

3. Сформировать умение изображать «страх» в 

походке, в голосе. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Беседа «Страх» 

3. Рассматривание пиктограммы «страх». 

4. Задание «Фотографии» 

5. Игра «Фотографы» 

6. Игра «Прощание» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 26 

«Мне страшно» 

1. Продолжить знакомство детей с эмоцией 

«страх». 

2. Продолжить формировать умение изображать 

«страх» с помощью мимики. 

3. Формировать умение находить в своём опыте 

моменты, когда что-то страшно и рассказывать о них. 

4. Обучить способам справиться со страхом. 

5. Снять психоэмоциональное напряжение. 

6. Отреагирование актуальных эмоций. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Игра «Зеркало» 

4. Упражнение «Мне страшно или я 

боюсь» 

5. Игра «Галя и гусь» 

6. Игра «Прогони Бабу Ягу». 

7. Игра «Прощание» 

 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 27 

«В мире 

эмоций» 

1. Закрепить знания детей об эмоциях: страх, 

злость, грусть, радость. 

2. Продолжить формировать умения детей 

выражать эмоции. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Повторение изученного материала. 

3. Игра «Фотогалерея» 

4. Игра «Мышонок и его настроение» 

5. Игра «Собери настроение» 

6. Игра «Прощание» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 28 1. Продолжить закреплять знания детей об 1. Игра «Дружба начинается с улыбки» Приложение к программе 
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«Я и моё 

настроение» 

эмоциях. 2. Игра «Изобрази настроение» 

3. Дидактическая игра «Чувства в домиках» 

4. Динамическая пауза 

5. Создание коллажа «Настроение» 

6. Игра «Прощание» 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 29 

«Наши верные 

друзья» 

1. Развивать выразительность движений, 

раскованность. 

2. Продолжить учить адекватно выражать 

различные эмоциональные состояния. 

3. Способствовать снятию психоэмоционального 

напряжения. 

4. Создать позитивное настроение. 

5. Развивать творческое воображение. 

6. Развивать эмпатию, чувство единства. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Быстрый мяч» 

3. Игра «Изобрази животное» 

4. Физкультурная минутка  

5. Творческое задание «Необычное 

животное» 

6. Игра «Доброе животное» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение  к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 30 

«Мир растений» 

1. Развивать выразительность движений и 

раскованность. 

2. Способствовать снятию психоэмоционального 

напряжения. 

3. Развивать творческое воображение, внимание. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Быстрый мяч» 

3. Игра «Дерево-куст» 

4. Творческое задание «Волшебные 

кляксы» 

5. Упражнение «Росток» 

6. Игра «Доброе животное» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение  к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 31 

«Звуки вокруг 

нас» 

1. Расширить представления детей о 

разнообразии звуков. 

2. Развивать слуховое внимание. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Угадай по звуку» 

3. Игра «Что слышно» 

4. Игра «Тихо-громко» 

5. Игра «Кто как говорит» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

Занятие № 32 

«Цвет вокруг 

нас» 

1. Расширять знания детей о цвете. 

2. Стимулировать зрительные ощущения детей. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Дотронься до…» 

3. Игра «Разноцветный кубик» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 
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4. Игра «Художники» 

5. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 33 

«Весёлая 

игротека» 

1. Повторение изученного материала. 

2. Отреагирование актуальных эмоций. 

3. Снять психоэмоциональное напряжение. 

1. Игра «Милый друг» 

2. Игра «Моё настроение» 

3. Игра «Фотографы» 

4. Игра «Мячики» 

5. Игра «Самый меткий». 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 4-5 лет» 

 

2.4.2 Содержание работы с детьми старшей группы 

Наименование темы Задачи Содержание Источник 

Занятие № 1. 

«Давайте 

познакомимся» 

1. Познакомить участников друг с 

другом. 

2. Создать положительный 

эмоциональный настрой в группе. 

3. Сформировать чувство 

принадлежности к группе. 

4. Содействовать повышению 

самооценки детей и установлению 

атмосферы доверия в группе. 

1. Упражнение «Общий круг» 

2. Упражнение «Что я люблю?» 

3. Упражнение «Кто перед тобой, 

рассмотри в дырочку» 

4. Игра «Потерялась девочка» 

5. Упражнение «Интервью» 

6. Упражнение «Ракета» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

 

Занятие № 2 

«Я и моё имя» 

1. Продолжить знакомство 

участников друг с другом. 

2. Создать положительный 

эмоциональный настрой в группе. 

3. Способствовать развитию 

самоуважения детей. 

4. Учить вежливо обращаться к 

друг другу по имени. 

5. Развивать внимание, интерес к 

1. Упражнение «Общий круг» 

2. Упражнение «Имя шепчет ветерок» 

3. Упражнение «Назови ласково» 

4. Игра «Потерялась девочка» 

5. Игра «Ау!» 

6. Творческое задание «Укрась имя» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 
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самому себе и своему имени. 

Занятие № 3 

«Мы такие разные» 

1. Развивать у детей 

положительное представление о себе. 

2. Учить обращать внимание на 

самих себя, свою внешность и 

различия с другими. 

3. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

1. Упражнение «Общий круг» 

2. Игра «Радио» 

3. Игра «Море волнуется» 

4. Игра «Бросок любви» 

5. Упражнение «Узоры на песке» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 4 

«Что между нами 

общего?» 

1. Продолжить развивать у детей 

положительное представление о себе. 

2. Учить обращать внимание на 

самих себя, свою внешность и 

сходство с другими. 

3. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

1. Упражнение «Общий круг» 

2. Игра «Ветер дует» 

3. Игра «Мои любимки» 

4. Игра «Сделай как я» 

5. Игра «Бросок любви» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 5 

«Я и мои игрушки» 

1. Определить вместе с детьми их 

предпочтения в выборе игрушек. 

2. Учить детей узнавать игрушку 

по описанию. 

3. Формировать у детей умение 

описывать игрушки с помощью 

наводящих вопросов взрослого. 

4. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

5. Развивать выразительность 

движений. 

6. Развивать быстроту реакции. 

1. Упражнение «Доброе животное» 

2. Игра «Назови игрушку» 

3. Игра «Угадай по описанию» 

4. Игра «Магазин игрушек» 

5. Игра «Самый быстрый» 

6. Упражнение «Насос и мяч» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 6 

«Моя любимая 

игрушка» 

1. Продолжить определять вместе 

с детьми их предпочтения в выборе 

игрушек. 

2. Учить детей сравнивать свои 

1. Упражнение «Доброе животное» 

2. Упражнение «Как лучше беседовать». 

3. Двигательная пауза «Игрушки» 

4. Игра «Любимая игрушка» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 
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предпочтения в выборе игрушек с 

предпочтениями других. 

3. Развивать выразительность 

движений. 

4. Формировать коммуникативные 

навыки, игровое партнёрство. 

5. Игра «Море волнуется» 

6. Рисование «Моя любимая игрушка» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 7 

«Я и моя семья» 

1. Уточнить и расширить 

представление детей о своей семье и 

об их роли в ней. 

2. Способствовать формированию 

заботливого, внимательного 

отношения друг к другу, к чувствам, 

эмоциям, желаниям других. 

3. Воспитывать желание помогать 

близким, радовать их добрыми делами 

и заботливым отношением к ним. 

1. Упражнение «Доброе животное» 

2. Беседа «Моя семья» 

3. Игра «Мы очень любим» 

4. Этюды: «Любящий сын», «Капризный 

ребёнок» 

5. Минутка танцевальной терапии. 

6. Рисование «Моя семья». 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 8 

«Я и мой дом» 

1. Расширить представление детей 

о предметах быта и убранствах дома. 

2. Расширить представление детей 

о помещениях дома (комната, зал, 

кухня, коридор, ванна, туалет). 

1. Упражнение «Доброе животное» 

2. Беседа с детьми «Мой дом» 

3. Игра «Помощники в доме» 

4. Игра «Угадай по описанию» 

5. Игра «Что где стоит» 

6. Рисование «Мой дом» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 9 

«Наша любимая 

группа» 

1. Познакомить детей с 

помещением группы (кабинета). 

2. Формировать умение 

ориентироваться в помещение группы 

(кабинета). 

3. Развитие памяти, внимания, 

быстроты реакции. 

4. Развивать навыки культурного 

1. Игра «Доброе животное» 

2. Игра «Как живёшь?» 

3. Игра «Разноцветный кубик» 

4. Беседа «Правила поведения в детском 

саду» 

5. Упражнение «Тихо-громко» 

6. Игра  

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 
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общения. 

5. Развивать произвольность 

(умение слушать взрослого и 

соблюдать правила игры). 

Занятие № 10 

«Дружба в детском 

саду» 

1. Формировать представление о 

дружбе, позитивное отношение к 

сверстникам. 

2. Побуждать к добрым 

поступкам. 

3. Учить видеть, понимать, 

оценивать чувства и поведение других. 

4. Развивать тактильное 

восприятие. 

5. Развивать умение уступать друг 

другу. 

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Беседа «Что такое дружба?» 

3. Чтение рассказа В.А. Осеевой «Три 

товарища» 

4. Игра «Скажи ласковое слово соседу» 

5. Упражнение «Договорились взглядом» 

6. Игра «Найди друга» 

7. Рисование «Мои друзья» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 11 

«Дружба» 

1. Содействовать улучшению 

общения со сверстниками. 

2. Формировать взаимопонимание 

3. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в 

группе. 

4. Формировать отношения 

доверия между детьми. 

 

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Вспоминаем пройденный материал на 

прошлом занятии. 

3. Игра «Я знаю пять имён своих друзей» 

4. Игра «Я хочу с тобой подружиться» 

5. Игра «С кем я подружился» 

6. Игра «Помоги другу, или самая 

дружная пара» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 12 

«Ссоримся и 

миримся» 

1. Помочь детям понять 

некоторые причины возникновения 

ссоры. 

2. Формировать навыки 

бесконфликтного поведения. 

3. Воспитывать умение быть 

приветливыми по отношению друг к 

1. Игра «Назови имя друга» 

2. Этюд «Поссорились и помирились» 

3. Игра «Скажи Мишке добрые слова» 

4. Физминутка «Настроение» 

5. Рисование «Подарок другу» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 
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другу. 

4. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

Занятие № 13 

«Моё настроение" 

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 

эмоциональным переживаниям. 

1. Игра «Комплименты с передачей 

колокольчика» 

2. Упражнение «Моё настроение» 

3. Физминутка «Настроение» 

4. Рисование «Снеговик и его 

настроение» 

5. Игра «Медвежата» 

6. Упражнение «Я посылаю любовь» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 14 

«Радость» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Радость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Учить находить в своём опыте 

радостные переживания и делиться с 

окружающими. 

1. Игра «Комплименты с передачей 

колокольчика» 

2. Игра «Передай снежок» 

3. Беседа «Радость в нашей жизни» 

4. Упражнение «Найди радость» 

5. Этюд «Первый снег» 

6. Игра «Снежки» 

7. Игра «Медвежата» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 15 

«Радость на Новый 

год» 

1. Продолжить расширять 

представление об эмоции «Радость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Учить находить в своём опыте 

радостные переживания и делиться с 

1. Игра «Комплименты с передачей 

колокольчика» 

2. Вспоминаем пройденный материал на 

прошлом занятии. 

3. Игра «Мы играем вместе» 

4. Упражнение «Кто как радуется» 

5. Игра «В поисках радостных героев» 

6. Игра «Обезьянки» 

7. Игра «Волшебный мешок Деда 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 
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окружающими. Мороза» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 16 

«Грусть» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Грусть» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Познакомить детей со 

способами регулирования грустных 

переживаний. 

5. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

1. Игра «Пирамида любви» 

2. Игра «Передай настроение» 

3. Этюд «Стрекоза замёрзла» 

4. Игра «В поисках грустных героев» 

5. Игра «Несмеяна и Несмеян» 

6. Игра «Угадай-ка» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 17 

«Страх» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Страх» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Предоставить детям 

возможность актуализировать свой 

страх и поговорить о нем. 

1. Игра «Пирамида любви» 

2. Игра «Передай настроение» 

3. Игра «В поисках испуганных героев» 

4. Игра «Угадай-ка» 

5. Упражнение по арт-терапии «Маска 

страха» 

6. Игра «Страшилки» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 18 

«Страх» 

1. Продолжить расширять знания 

детей об эмоции «страх». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

1. Игра «Пирамида любви» 

2. Вспоминаем пройденный материал. 

3. Этюд «Как котёнок потерялся» 

4. Игра «Прогони Бабу Ягу» 

5. Упражнение «Очень страшное» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 
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4. Предоставить детям 

возможность актуализировать свой 

страх и поговорить о нем 

Занятие № 19 

«Страх» 

1. Продолжить расширять знания 

детей об эмоции «страх». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Предоставить детям 

возможность актуализировать свой 

страх и поговорить о нем 

1. Игра «Пирамида любви» 

2. Вспоминаем пройденный материал. 

3. Игра «У страха глаза велики» 

4. Упражнение по арт-терапии «Мой 

страх» 

5. Игра «Напугаем страх» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 20 

«Злость» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Злость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Освоение адекватных, 

приемлемых способов выражения 

гнева. 

5. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

6. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

1. Игра «Приветствие с рукопожатием» 

2. Игра «Передай настроение» 

3. Игра «В поисках рассерженных 

героев» 

4. Упражнение «Злые мыльные пузыри» 

5. Игра «Маленькие приведения» 

6. Игра «Снежки» 

7. Упражнение «Шалтай-Болтай» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 21 

«Злость» 

1. Продолжить знакомство детей с 

эмоцией «злость». 

2. Продолжить формировать 

умение изображать «злость» с 

1. Игра «Приветствие с рукопожатием» 

2. Повторение пройденного материала на 

прошлом занятии. 

3. Игра «Тух-тиби-дух» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 
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помощью мимики. 

3. Обучить приемлемым способам 

выражения агрессии. 

4. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

5. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

4. Упражнение «Превратись в игрушку» 

5. Упражнение «Рисование ладонями» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 22 

«Злость» 

1. Продолжить знакомство детей с 

эмоцией «злость». 

2. Продолжить формировать 

умение изображать «злость» с 

помощью мимики. 

3. Формировать умение находить 

в своём опыте моменты, когда что-то 

не нравится и рассказывать о них. 

4. Обучить приемлемым способам 

выражения агрессии. 

5. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

6. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

1. Игра «Приветствие с рукопожатием» 

2. Упражнение «Что произошло?» 

3. Упражнение «Я злюсь, когда…» 

4. Упражнение «Рубка дров» 

5. Упражнение «Мешочек гнева» 

6. Игра «Бросок любви» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 23 

«Спокойствие» 

1. Знакомство детей с эмоцией 

«спокойствие» 

2. Продолжить учить понимать 

свои чувства и чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«спокойствие», используя различные 

выразительные средства. 

4. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «спокойствия» у 

других людей по их невербальным 

1. Игра «Приветствие с рукопожатием» 

2. Игра «Передай настроение» 

3. Игра «В поисках спокойных героев» 

4. Беседа с детьми «Когда человек 

бывает спокоен» 

5. Релаксационное упражнение 

«Волшебный сон» 

6. Рисование «Что увидел я во сне» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 



44 
 
 

 

проявлениям. 

5. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте 

Занятие № 24 

«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. 

4. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «удивления» у 

других людей по их невербальным 

проявлениям. 

5. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте. 

1. Игра «Приветствие с рукопожатием» 

2. Игра «Передай настроение» 

3. Игра «В поисках удивлённых героев» 

4. Этюд «Удивление» 

5. Упражнение «Что меня может 

удивить» 

6. Творческое задание «Удиви друзей» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 25 

«Стыд, вина» 

1. Знакомство детей с эмоцией 

«стыд, вина» 

2. Продолжить учить понимать 

свои чувства и чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«стыда, вины», используя различные 

выразительные средства. 

4. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «стыда, вины» у 

других людей по их невербальным 

проявлениям. 

5. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте. 

1. Игра «Приветствие с рукопожатием» 

2. Беседа с детьми про эмоцию «Стыд, 

вина». Рассматривание иллюстраций. 

3. Игра «Передай настроение» 

4. История Л.Н. Толстого «Косточка» 

5. Игра «Кто виноват» 

6. Игра «Подарок» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 26 

«В мире эмоций» 

1. Закрепить полученные на 

предыдущих занятиях знания и 

1. Игра «Необычный колобок» 

2. Повторение изученного материала. 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 
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умения. 

2. Расширять представления детей 

об эмоциях. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение. 

4. Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

5. Способствовать улучшению 

общения со сверстниками. 

3. Упражнение «Кто потерял 

фотографии» 

4. Игра «Подбери лицо» 

5. Игра «Море волнуется» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 27 

«Я и моё настроение» 

1. Закрепить полученные на 

предыдущих занятиях знания и 

умения. 

2. Расширять представления детей 

об эмоциях. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение. 

4. Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

5. Способствовать улучшению 

общения со сверстниками. 

1. Игра «Необычный колобок» 

2. Игра «Закончи историю» 

3. Игра «Кто лучше разбудит» 

4. Игра «Калейдоскоп настроений» 

5. Игра «Бросок любви» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 28 

«Я и моё настроение» 

1. Закрепить полученные на 

предыдущих занятиях знания и 

умения. 

2. Расширять представления детей 

об эмоциях. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение. 

4. Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

5. Способствовать улучшению 

общения со сверстниками. 

1. Игра «Необычный колобок» 

2. Игра «Карусель настроений» 

3. Игра «Кого укусил комарик» 

4. Игра «Обиженный кустик» 

5. Игра «С кем я подружился» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 
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Занятие № 29 

«Я и животные» 

1. Продолжить учить адекватно 

выражать различные эмоциональные 

состояния. 

2. Развивать групповую 

сплочённость. 

3. Развивать творческое 

воображение, эмпатию, 

выразительность движений, 

раскованность. 

4. Способствовать снятию 

агрессивности и ослаблению 

негативных эмоций, мышечному 

расслаблению. 

5. Создать позитивное настроение. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Упражнение «Мяч каждому» 

3. Игра «Тренируем эмоции» 

4. Рисование «Несуществующее 

животное» 

5. Игра «Обезьянки» 

6. Упражнение «Спящие котята» 

(саморасслабление). 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 30 

«Мир растений» 

1. Развивать выразительность 

движений и раскованность. 

2. Способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

3. Развивать творческое 

воображение, внимание. 

4. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Собери цветок» 

3. Игра «Хвастунишки» 

4. Игра «Лес» 

5. Рисование «Мой любимый цветок» 

6. Упражнение «Подари цветок» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 31 

«Звуки вокруг нас» 

1. Расширить представления детей 

о разнообразии звуков. 

2. Развивать слуховое внимание. 

3. Развивать у детей умение 

сотрудничать. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Эхо» 

3. Упражнение «Слушаем музыку» 

4. Игра «Повтори звук» 

5. Игра «Создаём звуки» 

6. Игра «Звериное пианино» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

Занятие № 32 

«Цвет вокруг нас» 

1. Расширять знания детей о 

цвете. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Упражнение «Разноцветные облака» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 
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2. Стимулировать зрительные 

ощущения детей. 

3. Игра «Разноцветный кубик» 

4. Игра «Что какого цвета» 

5. Игра «Разноцветный круг» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

ЗПР 5-6лет» 

Занятие № 33 

«Весёлая игротека» 

1. Повторение изученного 

материала. 

2. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

3. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Передай своё настроение» 

3. Игра «Ветер дует» 

4. Игра «Карусель настроений» 

5. Игра «Я посылаю любовь» 

6. Игра «Угадай-ка» 

7. Игра «Ветерок»  

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий с детьми 

ЗПР 5-6 лет» 

 

2.4.3 Содержание работы с детьми подготовительной группы 

Наименование темы 

 

Задачи Содержание Источник 

Занятие № 1 

«Знакомство» 

1. Познакомить детей друг с 

другом. 

2. Развивать групповую 

сплочённость. 

3. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

4. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в 

группе. 

5. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Что я люблю?» 

3. Игра «Я хочу с тобой подружиться» 

4. Подвижная игра «Мяч» 

5. Игра «Кого укусил комарик?» 

6. Игра «Парашют» 

7. Игра «Бросок любви» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 2 

«Продолжаем 

1. Продолжить знакомить детей 

друг с другом. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Я могу» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 
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знакомство» 2. Содействовать улучшению 

общения со сверстниками. 

3. Способствовать развитию 

самоуважения детей. 

4. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

3. Игра «Я знаю пять имён своих 

друзей» 

4. Игра «Кого укусил комарик?» 

5. Подвижная игра «Мяч» 

6. Релаксационное упражнение 

«Крылья» 

7. Игра «Бросок любви» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

лет с ЗПР» 

Занятие № 3 

«Мы такие разные» 

1. Продолжить знакомство детей 

друг с другом. 

2. Учить различать 

индивидуальные особенности детей. 

3. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

4. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Найди отличия» 

3. Игра «Интервью» 

4. Подвижная игра «Мяч» 

5. Упражнение «Ласковый мелок» 

6. Игра «Пусть встанет тот, на кого я 

смотрю» 

7. Игра «Бросок любви» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 4 

«Что между нами 

общего?» 

1. Продолжить знакомство детей 

друг с другом. 

2. Учить находить сходства с 

другими детьми. 

3. Способствовать развитию 

самоуважения детей. 

4. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Найди сходство» 

3. Игра «Пересядьте все, кто…» 

4. Игра «Потерялась девочка 

(мальчик)» 

5. Подвижная игра «Мяч» 

6. Упражнение «Ласковый мелок» 

7. Игра «Доброе животное» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 5 

«Я и мои игрушки» 

1. Обобщить знания детей об 

игрушках. 

2. Формировать умение описывать 

предмет. 

3. Развивать быстроту реакции. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Как играть?» 

3. Игра «Передай игрушку» 

4. Игра «Угадай и опиши» 

5. Упражнение «Мячики и неваляшки» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 
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4. Формировать произвольное 

внимание. 

5. Развивать выразительность 

движений. 

6. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

6. Игра «Ветерок» 

7. Игра «Изобрази» 

8. Игра «Доброе животное» 

9. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 6 

«Моя любимая 

игрушка» 

1. Продолжить обобщать знания 

детей об игрушках. 

2. Развивать внимание, память, 

воображение. 

3. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

4. Воспитывать 

доброжелательность и внимание к 

сверстникам. 

1. Игра «Приветствие» 

2. Игра «Моя любимая игрушка» 

3. Игра «Пропавшие игрушки» 

4. Игра «Подарок на день рожденье» 

5. Упражнение «Мячики и неваляшки» 

6. Игра «Ветерок» 

7. Задание «Кляксы» 

8. Игра «Доброе животное» 

9. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 7 

«Моя семья» 

1. Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами его 

семьи. 

2. Учить детей проявлять 

уважение, доверие, взаимопонимание 

и взаимопомощь, заботливое 

отношение к членам семьи. 

3. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

1. Игра «Давайте поздороваемся» 

2. Беседа «Моя семья» 

3. Упражнение «Кто кому кем 

приходится?» 

4. Игра «Покажи, как я люблю» 

5. Игра «У кого больше «любимок»» 

6. Подвижная игра «Мяч» 

7. Рисование «Моя семья» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 8 

«Мой дом» 

1. Обобщить знания детей 

предметах дома. 

2. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

 

1. Игра «Давайте поздороваемся» 

2. Беседа «Где я живу» 

3. Игра «Что в доме есть моём» 

4. Игра «Всё на своих местах» 

5. Подвижная игра «Мяч» 

6. Игра «Ветерок» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 
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7. Пальчиковая гимнастика «Мой дом» 

8. Рисование «Мой дом» 

9. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 9 

«Наша группа» 

1. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве 

комнаты. 

2. Развивать навыки культурного 

общения. 

3. Развивать произвольность 

(умение слушать взрослого и 

соблюдать правила игры). 

1. Игра «Давайте поздороваемся» 

2. Игра «Дотронься до …» 

3. Игра «Прятки» 

4. Беседа «Правила поведения в 

группе» 

5. Игра «Минутка шалости» 

6. Игра «Угадай по описанию» 

7. Игра «Доброе животное» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 10 

«Дружба в детском 

саду» 

1. Формировать отношения 

доверия. 

2. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в 

группе. 

3. Формировать 

взаимопонимание. 

4. Развивать у детей умение 

сотрудничать. 

1. Игра «Давайте поздороваемся» 

2. Беседа «Что такое дружба» 

3. Игра «Я хочу с тобой подружиться» 

4. Игра «Помоги другу или самая 

дружная пара» 

5. Упражнение «Листочек падает» 

6. Игра «С кем я подружился» 

7. Игра «Доброе животное» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 11 

«Мои друзья» 

1. Содействовать улучшению 

общения со сверстниками. 

2. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в 

группе. 

3. Формировать 

взаимопонимание. 

4. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

1. Игра «Давайте поздороваемся» 

2. Беседа «Мой друг» 

3. Игра «Я знаю пять имён свои 

друзей» 

4. Игра «С кем я подружился» 

5. Игра «Кто лучше разбудит» 

6. Рисование «Портрет друга» 

7. Игра «Доброе животное» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 12 1. Способствовать осознанию 1. Игра «Давайте поздороваемся» Приложение к программе 
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«Ссоримся и 

миримся» 

того, что ссоры и конфликты 

возникают в результате столкновения 

противоречивых интересов, мнений, 

чувств и неумения их разрешать. 

2. Учить анализировать причины 

ссор и конфликтов. 

3. Обучить способам примирения. 

4. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

2. Беседа «Что такое ссора?» 

3. Игра «Как помириться?» 

4. Игра «Пусть встанет тот, на кого я 

смотрю» 

5. Игра «Дорожка примирения» 

6. Игра «Ласковые слова» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 13 

«Наше настроение» 

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 

эмоциональным переживаниям. 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Чтение сказки «Человечки-чувства» 

3. Игра «Чувства спрятались» 

4. Игра «Море волнуется» 

5. Игра «Подари комплимент» 

6. Упражнение по арт-терапии «На что 

похоже настроение» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 14 

«Грусть» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Грусть» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Познакомить детей со 

способами регулирования грустных 

переживаний. 

5. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Беседа «Поговорим о грусти» 

3. Упражнение «Изобрази грусть» 

4. Упражнение «Мне грустно…» 

5. Игра «Дождь» 

6. Игра «Подари комплимент» 

7. Игра «Грустный кустик» 

8. Упражнение по арт-терапии 

«Грустный рисунок» 

9. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 15 1. Расширять представление об 1. Игра «Нежное прикосновение» Приложение к программе 
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«Радость» эмоции «Радость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Учить находить в своём опыте 

радостные переживания и делиться с 

окружающими. 

2. Беседа «Поговорим о радость» 

3. Упражнение «Изобрази радость» 

4. Упражнение «Я радуюсь…» 

5. Игра «Снежки» 

6. Упражнение по арт-терапии 

«Коллаж: наши радости» 

7. Игра «Бросок любви» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 16 

«Страх» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Страх» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Предоставить детям 

возможность актуализировать свой 

страх и поговорить о нем. 

5. Разрушать стереотипное 

восприятие агрессивных персонажей 

сказок и фильмов. 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Беседа «Поговорим о страхе» 

3. Упражнение «Изобрази страх» 

4. Упражнение «Закончи предложение» 

5. Упражнение по арт-терапии 

«Конкурс художников» 

6. Игра «Бросок любви» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 17 

«Учимся справляться 

со страхом» 

1. Продолжить расширять 

представления детей об эмоции 

«страх». 

2. Продолжить учить понимать 

свои чувства и чувства других 

людей. 

3. Предоставить детям 

возможность актуализировать свой 

страх и поговорить о нем. 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Игра «Конкурс «боюсек»». 

3. Задание «Страхи в домиках» 

4. Игра «Напугаем страхи» 

5. Упражнение по арт-терапии «Одень 

страшилку» 

6. Игра «Бросок любви» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 
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4. Дать детям возможность 

поработать с предметом своего 

страха. 

Занятие № 18 

«Злость» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Злость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Освоение адекватных, 

приемлемых способов выражения 

гнева. 

5. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Беседа «Поговорим о злости» 

3. Упражнение «Изобрази злость» 

4. Упражнение «Я злюсь…» 

5. Игра «Ругаемся овощами» 

6. Игра «Тигр на охоте» 

7. Упражнение по арт-терапии «Мелки 

наперегонки» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 19 

«Учимся справляться 

с гневом» 

1. Продолжить расширять 

представление детей об эмоции 

«злость». 

2. Совершенствование умения 

регулировать выражение гнева. 

3. Продолжить осваивать 

адекватные и приемлемые способы 

выражения гнева. 

4. Развивать у детей рефлексию 

(способность анализировать причины 

и следствия) своего агрессивного 

поведения. 

5. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Упражнение «Почему подрались 

мальчики» 

3. Игра «Снежки» 

4. Упражнение «Уходи злость, уходи» 

5. Игра «Повторяй за мной» 

6. Упражнение по арт-терапии 

«Кляксы» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 20 

«Удивление» 

1. Расширять представления детей 

об эмоции «Удивления». 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Беседа «Поговорим об удивление» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 
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2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«удивление», используя различные 

выразительные средства. 

4. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «удивления» у 

других людей по их невербальным 

проявлениям. 

5. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте 

3. Упражнение «Изобрази удивление» 

4. Упражнение «Меня может 

удивить…» 

5. Игра «Удивительный театр» 

6. Задание «Необычное животное» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

лет с ЗПР» 

Занятие № 21 

«Спокойствие» 

1. Знакомство детей с эмоцией 

«спокойствие» 

2. Продолжить учить понимать 

свои чувства и чувства других 

людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«спокойствие», используя различные 

выразительные средства. 

4. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «спокойствия» у 

других людей по их невербальным 

проявлениям. 

5. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Беседа «Поговорим о спокойствие» 

3. Упражнение «Изобрази спокойствие» 

4. Упражнение «Я спокоен…» 

5. Игра «Сколько рук» 

6. Релаксационное упражнение «Море» 

7. Упражнение по арт-терапии 

«Спокойное море» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 22 

«Стыд, вина» 

1. Знакомство детей с эмоцией 

«стыд, вина» 

2. Продолжить учить понимать 

свои чувства и чувства других 

людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Беседа «Поговорим о стыде и вине». 

Чтение рассказа «Разбитая статуэтка». 

3. Упражнение «Изобрази» 

4. Игра «Кто виноват» 

5. Игра «Извинение» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 
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«стыда, вины», используя различные 

выразительные средства. 

4. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «стыда, вины» у 

других людей по их невербальным 

проявлениям. 

5. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте 

6. Упражнение по арт-терапии 

«Запачканные маски» 

7. Игра «Очищающий дождь» 

8. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 23 

«В мире эмоций» 

1. Продолжить знакомство детей с 

эмоциями радости, удивления, 

страха, злости, грусти, спокойствия, 

стыда, вины. 

2. Закрепить полученные на 

предыдущих занятиях знания и 

умения. 

3. Расширять представления детей 

об эмоциях. 

4. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение. 

5. Развивать выразительность 

речи и движений. 

6. Развивать умение определять 

настроение по схемам, мимике, 

движениям, жестам. 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Игра «Назови настроение» 

3. Игра «Театр настроений» 

4. Игра «В мире эмоций» 

5. Игра «Разные голоса» 

6. Творческое задание «Автопортрет» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 24 

«Я и мои эмоции» 

1. Закрепить полученные на 

предыдущих занятиях знания и 

умения. 

2. Расширять представления детей 

об эмоциях. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение. 

1. Игра «Нежное прикосновение» 

2. Игра «Калейдоскоп эмоций» 

3. Игра «Передай чувство» 

4. Игра «Вулкан» 

5. Игра «Обезьянки» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 
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4. Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

5. Способствовать улучшению 

общения со сверстниками. 

6. Отреагирование агрессивных 

тенденций. 
Занятие № 25 

«Школа» 

1. Расширение представлений 

детей о школе, о правилах, которые 

необходимо соблюдать в школе. 

2. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

3. Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

4. Развивать у детей умения 

сотрудничать. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Беседа «О школе» 

3. Игра «Школьные правила» 

4. Игра «Я очень хороший» 

5. Игра «Обезьянки» 

6. Игра «Карандашик и кисточка» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 26 

«В стране Знаний» 

1. Расширение представлений 

детей о школе. 

2. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

3. Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

4. Развивать у детей умения 

сотрудничать. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Игра «Самое-самое в школе» 

3. Игра «Учитель делает» 

4. Игра «Урок-перемена» 

5. Игра «Карандашик и кисточка» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 27 

«В стране Знаний» 

1. Расширение представлений 

детей о школе. 

2. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

3. Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

4. Развивать у детей умения 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Игра «Школьные принадлежности» 

3. Игра «Школьные чувства» 

4. Игра «Я могу» 

5. Игра «Карандаш и кисточка» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 
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сотрудничать. 

Занятие № 28 

«Скоро в школу» 

1. Расширение представлений 

детей о школе. 

2. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

3. Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

4. Развивать у детей умения 

сотрудничать. 

5. Развивать произвольное 

внимание. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Игра «Кто последним встанет» 

3. Игра «Щекоталки» 

4. Игра «Дорога в школу» 

5. Игра «Карандаш и кисточка» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 29 

«Я и животные» 

1. Развивать у детей умение 

сотрудничать. 

2. Развивать творческое 

воображение. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Игра «Волшебное животное» 

3. Игра «Звериное пианино» 

4. Упражнение «Животное» 

5. Упражнение по арт-терапии 

«Необычное животное» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 30 

«Я и растения» 

1. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

2. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

3. Формировать 

взаимопонимание. 

4. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в 

группе. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Игра «Когда природа плачет» 

3. Игра «Обиженный кустик» 

4. Упражнение «Цветок дружбы» 

5. Коллаж «Деревья» 

6. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 31 

«Звуки вокруг нас» 

1. Расширить представления детей 

о разнообразии звуков. 

2. Развивать слуховое внимание. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Игра «Звуки вокруг нас» 

3. Игла «Повтори звук» 

4. Игра «Звериное пианино» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 
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5. Релаксационное упражнение «Лес» 

6. Игра «Угадай предмет по звуку» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Занятие № 32 

«Цвет вокруг нас» 

1. Продолжить расширять знания 

детей о цвете. 

2. Стимулировать зрительные 

ощущения детей. 

3. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

4. Развивать воображение, 

внимание, память. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Игра «Дотронься до…» 

3. Игра «Запретный цвет» 

4. Игра «Разноцветный круг» 

5. Релаксационное упражнение «Полёт 

на воздушном шар» 

6. Творческое задние «Что я увидел?» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 

Занятие № 33 

«Весёлая игротека» 

1. Повторить изученный 

материал. 

2. Отреагировать актуальные 

эмоции. 

1. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

2. Игра «Передай настроение» 

3. Игра «Вулкан» 

4. Игра «Бросок любви» 

5. Игра «Кого укусил комарик» 

6. Игра «Комплимент» 

7. Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Приложение к программе 

«Конспекты занятий для детей 6-7 

лет с ЗПР» 
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2.5  Основные виды деятельности, которые используются в работе педагогом-

психологом 

 Деятельности Виды деятельности 

1. Игровая 

деятельость 

Игры с правилами:  

- Дидактические  (по дидактическому  материалу:  

игры  с предметами,  настольно-печатные, словесные 

– игры-поручения, игры-беседы,  игры-путешествия,   

игры-загадки)  

- Подвижные  (по степени подвижности – малые и 

средние)  

- Развивающие 

2. Коммуникативная 

деятельность 

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловая;  

- внеситуативно-познавательная;  

- внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-практическая;  

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая.  

3. Двигательная 

деятельность 

Гимнастика:  

- танцевальные упражнения  

Игры:  

- подвижные  

4. Изобразительная 

деятельность 

Рисование,  лепка,  аппликация  (в рамках арт-

терапии) 

5. Конструирование 

 из различных 

материалов 

Художественный труд:  

- аппликации 

- конструирование из бумаги  

6. Музыкальная 

деятельность 

Восприятие музыки;  

Творчество:  

- музыкально-римические  

движения;  

- музыкально-игровая деятельность 

7. Восприятие  

художественной   

литературы  и  

фольклора 

Чтение (слушание)  

Обсуждение (рассуждение)  

Основные методы программы 

-  Метод  двигательных  ритмов -  направлен  на  формирование    

межфункционального взаимодействия:  формирование  слухомоторных  

координаций,  произвольной  регуляции движений,  слухового  внимания.  Он  

создает  основу  для  появления  таких характеристик моторики  детей,  как  

плавность,  переключаемость,  быстрота  и  координация движений  рук  и  ног  и  

др.  Таким  образом,  повышается  эмоциональный  тонус, работоспособность  у  
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детей,  закладывается  основа  вхождения  в  работу,  возникает сплоченность 

группы.  

-  Метод  тактильного  опознания  предметов - направлен  на  повышение  

точности тактильности восприятия,  развития межмодального  переноса,  

формирование  тонкой моторики руки.  

- Метод звукодыхательных упражнений - направлен на стимуляцию 

стволовых отделов головного  мозга,  развитие  межполушарного  взаимодействия,  

развитие  лобных  отделов; развивает самоконтроль и произвольность. 

Единственный ритм, которым произвольно может здесь  управлять  человек,  -  

ритм  дыхания  и  движения.  Нейропсихологическая  коррекция строится  на  

автоматизации  и  ритмировании  организма  ребенка  через  базовые 

многоуровневые приемы.  

-  Релаксационный  метод - направлен  на  формирование  произвольного  

внимания, дифференцированных  двигательных  и психических  реакций,  что 

придает  психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод 

нормализует гипертонус и гипотонус мышц,  способствует  снятию  синкинезий  и  

мышечных  зажимов.  Развивает  чувствование своего тела, способствует 

обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела.  

-  Метод  подвижных  игр - обеспечивает  развитие  межполушарного  

взаимодействия, мышечных  зажимов.  Перекрестные  движения  рук,  нос  и  глаз  

активизируют  развитие мозолистого  тела.  При  регулярном  выполнении  

реципрокных  движений  образуется  и активизируется  большое  количество  

нервных  путей,  связывающих  полушария  головного мозга,  что  обеспечивает  

развитие  психических  функций.  Медленное  выполнение перекрестных 

движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей 

мозга.  

-  Арт-терапевтический  метод - способствует  активизации  мозга  в  

целом: межполушарному  взаимодействию,  активизации  корково-подкорковых  

структур,  лобных отделов.  

-  Конструктивно-рисуночный  метод - формирует  устойчивые  

координаты  («лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, 

зрительно-моторные координации.  

-  Метод  дидактических  игр - направлен  на  развитие  познавательных  

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, 

а именно: совершенствовать умение различать  и  называть  предметы  

ближайшего  окружения,  упражнять  группировать однородные предметы, 

выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.   

- Метод психогимнастики - помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять  мышечные  зажимы,  развивает  мимику  и  пантомимику.  Дает  

возможность  освоить элементы  техники  выразительных  движений.  Этюды  на  
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выразительность  жестов  и тренировку  отдельных  групп  мышц  способствуют  

развитию  и  осознаний  эмоциональных реакций.  В  результате  дети  лучше  

чувствуют  и  осознают  свое  тело,  свои  чувства  и переживания, могут более 

адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития.  Кроме  

того,  выразительные  движения  являются  неотъемлемым  компонентом 

эмоциональной,  чувственной  сферы  человека,  так  как  нет  такой    эмоции,  

переживания, которые  бы  не  выражались  в  телесном  движении.  В  результате  

дети  лучше  чувствуют  и осознают  свое  тело,  свои  чувства  и  переживания,  

могут  более  адекватно  и  выразить,  что создает дополнительные условия для 

развития.  

-  Метод  коммуникативных  игр - способствует  активизации  мозга  в  

целом: межполушарному  взаимодействию,  активизации  корково-подкорковых  

структур,  лобных отделов.  Парные  упражнения  способствуют  расширению  

«открытости»  по  отношению  к партнеру – способности  чувствовать,  понимать  

и  принимать  его.  Групповые  упражнения через  организацию  совместной  

деятельности  дают  ребенку  навыки  взаимодействия  в коллективе,  формируется  

способность  к  произвольной  регуляции  поведения, взаимоотношений  со  

сверстниками  и  со  взрослыми,  позволяет  повысить  уровень социализации.   

Организуя  занятия  с  детьми  с  особыми  образовательными  

потребностями, реализуются следующие функции:  

•  Эмпатическое принятие ребенка; 

•  Создание психологической атмосферы и психологической безопасности; 

•  Эмоциональная поддержка ребенка; 

•  Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком; 

•  Тематическое структурирование задачи; 

•  Помощь в поиске формы выражения темы.  

 

2.6 Организация системы взаимодействий педагога-

психолога 

2.6.1 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами 

ДОУ в условиях реализации ФГОС 

С руководителем 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, 

которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 
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5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации

 направлять ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

5. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

6. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

7. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

8. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

9. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

11. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования. 

12. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня 

их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

отклонениями в развитии. 
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5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ 

развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных 

героев. 

8. Участвует в ПМПК (организация работы, составление 

характеристики и заключений). 

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

С учителем-дефектологом  

1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия 

жизни детей. 

2. Выявляет трудности и проблемы и своевременно 

оказывает психолого-педагогическую помощь и поддержку. 

3. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

4. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

5. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых 

отношений в социальной среде 

6. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

7. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня 

их развития, состояния oбщей, мелкой моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

8. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами. 

9. Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

отклонениями в развитии. 

10. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

11. Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ. 

2.6.2 Особенности взаимодействия педагога-психолога с 

семьями воспитанников с ЗПР 

Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога ДОУ с 

семьей ребенка с ЗПР 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 ЗПР; 
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 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 работы с ребенком. 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 МБДОУ 

«ЦРР-д/с «Сказка» ОП «ЦРР – д/с «Улыбка» необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями детей с ЗПР, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия педагога-психолога с семьей 
№ 
п/п 

Направление работы с родителями Содержание работы 

1 Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование. 

2 Информирование родителей о ходе 
коррекционно-развивающей работы. 

Индивидуальные консультации 

3 Вовлечение родителей в коррекционно-
педагогическое воздействие. 

Совместное пребывание ребенка и родителей 
на занятиях. 

4 Повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей 

Участие родителей в семинарах-практикумах, 
мастер-классах, тренингах, психологических 
акциях, памятки, стендовая информация. 
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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 

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования для 

организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование технических средств Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Принтер 1 

3 Музыкальный проигрователь 1 

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) 8 

3 Магнитная доска 1 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение программы 
Сведения об имеющемся в наличии дидактических пособий, игр для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Дидактическая игра «Чувства в домиках» 1 

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

3 Демонстрационный материал «Эмоции» 1 

4 Карточки «Эмоции» 1 

5 Дидактическая игра «Моя семья» 1 

6 Дидактическая игра «Мой дом» 1 

7 Набор предметных картинок разной тематики. 1 

8 Дидактическая игра «Мышонок и его настроение» 1 

9 Дидактическая игра «В мире эмоций» 1 

10 Набор пиктограмм эмоций. 1 

11 Различные сюжетные картинки 1 

12 Дидактическая игра «Театр настроений» 1 

Сведения об имеющемся в наличии методической литературы для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Баряева Л.Б., Логинова К.А. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. — СПб.: ЦЦК, 

2010 

1 

2 Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с задержкой 

психического развития: учебное пособие/И.И. Мамайчук, М.Н. 

Ильина. – СПб.: Эко-Вектор, 2017 

1 

3 Иванова Т.Б., Илюхива В.А., Кошулько М.А. Диагностика 

нарушений в развитии детей с ЗПР: методическое пособие. – 

СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2011  

1 

4 Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к 1 
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пособию "Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей". - М.: Владос, 2003 

5 Хухлаева О.В. Практический материал для работы с детьми 3-9 

лет. Психологические игры, упражнения, сказки. – 

«Интермедиатор», 2016 год. 

1 

6 Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я». Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2017 

1 

7 Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст / авт. Сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – 

Волгоград: Учитель 

1 

8 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие. – М.: Генезис, 2006 г. 

1 

9 Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия. / Авт. сост. Т.Д. Пашкевич. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

1 

10 Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разработка занятий, диагностический и дидактический материал. / 

Авт. сост. Ю.Е. Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2011 

1 

11 Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у 

детей 3-7 лет. Игры и упражнения / Авт. Сост. М.В. Егорова. – 

Волгоград: Учитель 

1 

12 Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. 

– Р-на- Дону: Феникс, 2005 

1 
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4. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация Программы. 

Рабочая программа педагога – психолога для обучающихся  группы 

компенсирующей направленности с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с задержкой психического развития (далее-ЗПР) разработана на  

основе  адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями (с 

задержкой психического развития) МБДОУ «ЦРР  - д/с - «Сказка» ОП «ЦРР 

д/с - «Улыбка» г. Ковылкино, в соответствии с введением в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

К группе детей с ОВЗ (ЗПР) относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы ДОУ.  

 Цель: коррекция и развитие познавательных и интеллектуальных 

процессов у дошкольника с ЗПР, предусматривающей полное взаимодействие 

и преемственность всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи. 

1. Осуществлять индивидуально ориентированную помощь 

дошкольнику  с ЗПР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей дошкольника 

2. Развивать все познавательные процессы 

3. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с задержкой психического развития 

4. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. 

5. Способствовать личностному развитию воспитанников, развитию их 

коммуникативных навыков 

6. Выстраивать индивидуальный маршрут для детей с ЗПР 

7. Выявлять особые образовательные потребности дошкольника  с

 задержкой психического развития, обусловленные особенностями 

их физического и (или) психического развития; 

8. Осуществлять индивидуальную работу по формированию недостаточно 

освоенных знаний, умений и навыков 

9. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие.    
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Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и 

структуру деятельности по направлениям: 

 Психопрофилактика, 

 Психодиагностика, 

 Психокоррекция, 

 Психологическое консультирование. 

       Программа рассчитана на старший дошкольный   возраст детей   5-7 

лет. 
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4. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука – 
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5. Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, 
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6. Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, 

Азбука – Аттикус, 2013. 

7. Кривоносова Л.Н., Макарова О.В. «Скоро в школу». – Москва: 

школьная пресса, 2005. 

8. Коррекционно – развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко. – Волгоград : 

Учитель,- 2010. 

9. Коноваленко С. «Развитие мышления и памяти у детей с 3 лет». – М., 

2005г. 

10. Лыково И. А. Первые прописи 6 – 7 лет «Я начиная писать» 

(подготовка к школе. Взаимодействия с семьей) – изд. дом 

«Цветной мир». 

11. Лютова Е К., Монина Г.Б. «Шпаргалка для родителей: 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными 

и аутичными детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

12. Лютова Е К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком. – СПб.: 

Речь, 2006. 15.Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. – М., 1990. 16.Новикова В.П., Тихонова Л.И. «Подготовка к 

школе». 

17. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7лет: диагностика, 

занятия, рекомендации /авт.-сост. Н.Ф. Иванова.- Волгоград: Учитель, 2009. 

18. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях ( методики, 

тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. доценко.- Волгоград: Учитель , 2010. 
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Приложение 1  

Карта психолого-педагогического обследования детей 

 Общие сведения: 
Ф.И.О. ребенка:______________________________________  Дата рождения  

Домашний адрес   

Сведения о семье (с кем живет, семья полная/неполная)   

Мать:   

Отец:   
Группа   

 

Контактность (устанавливает легко/устанавливает с трудом/не устанавливает) 

Работоспособность (сниженная/достаточная/высокая) 

Общее развитие моторики: (развита на высоком уровне/достаточном/среднем/ низком). 

Мелкая моторика: (складывает бумагу более чем один раз, нанизывает бусины на 

проволоку, застегивает пуговицы, шнуровка ботинок) 

Ведущая рука: (правая/левая) 

Стратегия деятельности: (Методом «проб и ошибок»/целенаправленное выполнение/перенос 

усвоенного способа/ самостоятельные решения/логические приемы/другое) 

Психолого-педагогическое обследование: 

Общая осведомленность (называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии) 

 

Особенности 

восприятия: 

(высокий 

уровень/достаточны

й/средний/низкий) 

воспроизводит геометрические фигуры по образцу (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, ромб, треугольник) 

воспроизводит основные цвета (белый, черный, желтый, синий, зеленый, 

красный) 

воспроизводит оттеночные цвета (розовый, голубой, серый, оранжевый, 

коричневый, фиолетовый) 

воспроизводит величину (большой, средний, маленький) 

Особенности 

внимания: 

(высокий 

уровень/достаточны

й/средний/низкий) 

устойчивость (Методика10 слов) 
(Найди отличие) 

 

переключение и распределение: 
методика «Кодирование», «бусы» 

 

концентрация (Методика 10 слов, лабиринт)  

Особенности 

памяти: (высокий 

уровень/достаточны

й/средний/низкий) 

зрительная память (в норме запоминает 5-6 предметов)  

слуховая память (в норме вспоминает не мене 4-5 слов)  

Особенности 

мышления: 

(высокий 

уровень/достаточны

й/средний/низкий) 

- образно-логическое мышление (выделяет 4 лишний предмет)  

наглядно-действенное мышление (собирает и складывает 6-ти 

составную пирамидку) 
 

- наглядно-образное мышление (складывает разрезанную 

картинку) 

 

понятийное мышление (классифицирует предметы: одежда, 

домашние животные, дикие животные, мебель, фрукты, овощи) 

 

Математические 

представления: 

(высокий уровень-15/ 

достаточный-

10/средний-5/низкий-1) 

 прямой счет  

обратный 
счет 

 

временные представления (дни недели, части суток, времена года)  
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пространственные ориентации (ориентировка на плоскости листа  

 

Личностные качества: (нужное подчеркнуть) 

- адекватность эмоциональных реакций, активность или пассивность в различных видах 

деятельности, наличие или отсутствие инициативы, уступчивость, раздражительность, пассивность 

в процессе общения с детьми и взрослыми; застенчивость, капризность, плаксивость, апатия, 

навязчивость, робость; 

- преобладающее настроение, поведение: спокойное, адекватное ситуации, беспокойное;  

-нравственные качества: адекватность отношений к родным, сверстникам, другим людям, 

чувство привязанности, любви, добра, склонность прийти на помощь или вредить, обижать других,  

агрессивность, живость и т. д., умение подчинятся требования взрослых, аккуратность, чистоплотность, адекватность  эмоциональных реакций на одобрение и порицание. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: (нужное подчеркнуть) 

преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность), тревожный, возбудимый, неуверенный, 

импульсивный, стеснительный, доброжелательный, спокоен, уравновешен, двигательно 

расторможен, испытывает страх перед возможностью неудачи, эмоционально пассивен, внушаем, 

эмоциональные реакции адекватны, наличие аффективных вспышек, склонность к отказным 

реакциям, гневу; общее оживление при выполнении задания (двигательное, эмоциональное), 

успокаивается сам(а), по просьбе взрослого, при переключении на другую деятельность, наличие 

фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и др.); наличие 

смелости, решительности, настойчивости, способности сдерживать себя; активность или 

пассивность в разных видах деятельности; наличие или отсутствие инициативы, уступчивость, 

раздражительность, пассивность в процессе общения с людьми; застенчивость, капризность. 

- самооценка (завышенная/норма/заниженная) 

- мотивация (высокий уровень/средний уровень/низкий уровень) 

преобладающие мотивы (учебный/игровой) 

- тревожность (высокий уровень/средний уровень/низкий уровень) 

 

 

Дата обследования «____»_________20____г.  

Педагог -психолог   /   
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Приложение 2  

Примерная схема психологического заключения по результатам 

психологического обследования ребенка 

Дата рождения  возраст   

Дата обследования:  /  /  год. 

Психологическое обследование проводилось по запросу (родителя, воспитателя, 

специалиста, др.), с целью (выявления уровня актуального развития, представления на ПМПК, 

определения образовательного маршрута, изучения особенностей познавательной / 

эмоционально-волевой сферы, др). Психологическая диагностика проводилась (даты) в 

индивидуальной форме (подгрупповой / посредством наблюдения). 

В процессе психологического обследования отмечены следующие особенности 

эмоционально-волевой сферы и поведения ребенка. 

В контакт вступает легко и быстро (не сразу, отказывается), но он носит нестабильный 

(стабильный, формальный, поверхностный, проявляет негативизм) характер. 

Эмоциональная реакция на ситуацию обследования проявляется в виде 

возбуждения(заинтересованности, настороженности, безразличия, неадекватной веселости, 

агрессивных проявлений, плача, негативизма). 

При поощрении и одобрении демонстрирует дурашливость, неадекватное поведение 

(положительные эмоции, радость, повышение результативности, равнодушие). 

После сделанного замечания старается исправить ошибку (отказ от дальнейших 

действий, раздражается, замыкается, отсутствуют реакции, негативные, агрессивные 

реакции). 

В случае неудач наблюдается дезорганизация деятельности (обращение за поддержкой к 

взрослому, потеря интереса, расторможенность в виде быстрых неадекватных манипуляций с 

предметом, пассивный уход от выполнения задания, неадекватные эмоциональные реакции, уход 

от выполнения задания в виде агрессивных действий). 

Эмоциональный фон на протяжении всего обследования адекватный (уравновешенный, 

тревожный, безразличный). 

Отмечаются яркие эмоциональные реакции (эмоциональная напряженность, серьезность 

с выраженной нерешительностью, чрезмерная выраженность негативных эмоциональных 

реакций, слабая выраженность эмоций, повышенная возбудимость). 

Эмоционально уравновешен (частая смена настроений, эмоциональная ригидность). 

Общение активное (реактивное, пассивность в общении при сниженной 

психической активности, непродуктивная активность в общении). 

Саморегуляция и контроль низкие(выражены недостаточно, отсутствуют). 

Критичен к оценке результатов своей работы (понимает свои успехи и неудачи, 

критичность снижена, некритичен). 

Деятельность ребенка активная и целенаправленная(сниженная внешняя активность при 

рациональном поиске или малопродуктивном, хаотичное бессистемное манипулирование). Не 

может самостоятельно выполнять задание (самостоятельно начинает и выполняет задание без 

помощи / нужна стимулирующая помощь / организующая помощь). Деятельность носит 

нестабильный (стабильный, инертный, бесцельный, хаотичный) характер, темп 

преимущественно быстрый (умеренный при выполнении всего задания, медлительность, 

поспешность, расторможенность, заторможенность). 

Интерес к выполнению заданий в основном стойкий (выраженный интерес вначале, но 

пропадающий из-за низкой работоспособности или отвлекаемости или неудач, поверхностный, 

слабый). 

Инструкцию понимает и сохраняет до конца задания (трудности вхождения в работу, 

инструкцию теряет, не сохраняет до конца, не принимает). 

Нормальная работоспособность сохраняется до конца задания (умеренная – пресыщение 

наблюдается с середины или к концу задания, мерцательный характер работоспособности, 

низкая). 
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Речевое сопровождение отсутствует или не относится к выполняемой деятельности (речь 

играет планирующую функцию, сопровождающую действие, констатирующую). 

Результаты изучения психических функций следующие. 

Восприятие. Зрительное восприятие формы соответствует возрасту (низкое / Наблюдается 

трудности в различении основных и оттеночных цветов). Геометрические формы 

различает(соотносит, но не называет / не соотносит). Уровень пространственного восприятия 

соответствует возрасту (низкий / сформировано недостаточно). 

Память. Преобладает зрительная модальность над слуховой (сформированы одинаково). 

Уровень развития зрительной кратковременной и долговременной памяти в пределах возраста 

(ниже среднего / низкий). Слухоречевое запоминание: кратковременная память в пределах 

возраста (ниже среднего / недостаточно прочное). Скорость запоминания без особенностей 

(длительная / в виде «плато»). Долговременное слухоречевое запоминание в пределах возраста 

(недостаточно прочное / низкое). 

Мышление. Наглядно-действенные задачи решает путем зрительного соотнесения, 

целенаправленных проб(методом многочисленных проб и ошибок / не решает, хаотичные 

неадекватные манипуляции с предметом). Наглядно-образное мышление сформировано по 

возрасту через зрительное соотнесение и планирование (сформировано недостаточно, 

используется множественный перебор вариантов / не сформировано). Уровень развития 

логического мышления соответствует возрасту (развито недостаточно / низкий / наблюдается 

ярко выраженная избирательность мышления). Уровень понимания смысла причинно-

следственных отношений в пределах возрастных норм (ниже среднего / низкий). 

Уровень развития как вербального, так и невербального воображения соответствует 

возрасту, без особенностей (развито недостаточно / низкий / яркое, креативное). 

Внимание без особенностей (поверхностное, неустойчивое, избирательно к отдельным 

видам деятельности, объем снижен. Имеются трудности программирования и контроля, 

трудности удержания алгоритма). 

Моторика развита по возрасту (моторно неловок / неуклюж / дефекты тонкой ручной 

моторики / другое) 

Таким образом, структура выявленных у ребенка нарушений следующая: 

 Незрелость всех форм мышления; 

 Несформированность саморегуляции и контроля поведения; 

 Нарушена ориентировка в понятиях право-лево; 

 … 

Сохранные функции: относительно сохранна мотивационная сфера, сфера общения, 

моторика. 

Рекомендации: 

 формирование обобщающих понятий, наглядно-образного и логического 

мышления. 

 развитие концентрации, переключаемости внимания. 

 развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

  

  

Педагог-психолог  /   
(подпись) (расшифровка) 
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Приложение 3  

Примерная схема психологического представления на ПМПк 

Ф.И.О. ребенка:    Возраст: _____________________ 

Группа:___________________Дата проведения обследования:_________________ 

Цель проведения обследования:  _________________________________________ 

I. Описание особенностей поведения ребенка в ходе обследования. 

 Описание контакта с ребенком в ситуации обследования. Общителен, активен 

в общении, контактен, на вопросы отвечает охотно, исполнителен, спокоен или 

контакт затруднен, замкнут, на вопросы отвечает избирательно, насторожен, 

недоверчив, контакт устанавливается с трудом. Отмечается преобладающий фон 

настроения (фон настроения сниженный, неадекватно завышенный, эмоционально 

адекватен – устойчив –неустойчив, настроен враждебно, тревожен, напряжен, 

стеснителен, равнодушен, дурашлив, депрессивен, скован и т.п.). При необходимости 

отмечаются специфические особенности эмоциональных проявлений, поведенческие 

реакции (волнуется – краснеет, отмечается тремор конечностей). 

II. Описание особенностей ребенка, выявленных в ходе обследования. 

«В ходе обследования выявлены следующие особенности: ………..», или «В ходе 

индивидуального наблюдения было замечено ……», или «Со слов педагога (воспитателя, 

родителей)». 

 Отмечаются особенности протекания психических процессов: темп 

психических процессов быстрый, равномерный, замедленный. Переключаемость 

затруднена – не затруднена, фиксируется на отдельных действиях. Задания на 

переключаемость и распределение внимания выполняет в 2-3 раза медленнее, выполняет 

легко и без ошибок. 

 Сформированность социально-бытовой ориентировки. Общий запас знаний и 

представлений (общая осведомленность) в пределах возрастной нормы, ниже 

возрастной нормы. 

 Особенности восприятия (зрительный гнозис, целостное восприятие предметов, 

правильное узнавание объектов). Трудности целостного восприятия объектов. 

 Особенности внимания. Отмечаются возможности ребенка в плане 

сосредоточения, переключения и распределения внимания (внимание целенаправленно - 

нецеленаправленно, неустойчиво, обнаруживается повышенная отвлекаемость, 

трудности сосредоточения при увеличении объема стимульного материала и т.п.). 

 Особенности запоминания. Объем механического запоминания в пределах 

возрастной нормы; динамика запоминания 10 слов: 7,8,9, при отсроченном 

воспроизведении – 9 слов; объем механической (логической) памяти не достаточно 

большой, недостаточный, соответствует возрастной норме, затруднен – не 

затруднен. Легко воспроизводит    слов при многократном повторении. Возможен 

анализ зрительной, слуховой, тактильной и др. памяти при условии проведения 

соответствующих проб. 

 Уровень развития интеллекта: в пределах возрастной нормы, ниже - выше 

средней возрастной нормы, существенно отстает от возрастных норм, нижняя 

граница нормы. 

Отдельно описывается особенности вербального и невербального интеллекта. 

Пробы на невербальный интеллект выполняет легко (можно указать методики, 

например, доски Сегена, кубики Коса, матрицы Равенна). Указывается способ действий 

(с заданием справляется легко, самостоятельно; с легкими вариантами справляется 

сам, с трудными нужна помощь). Вербальный интеллект (речевое мышление). Операции 

обобщения, исключения, сравнения понятий выполняет легко, выполняет без 

затруднений - с затруднениями, обобщает по существенным – несущественным  

признакам.  Логические связи, инструкции к заданиям в вербальной форме улавливает 
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легко, с трудом, в упрощенной форме после многократного повторения. 

 Характеристики умственной работоспособности: работоспособность 

достаточно высокая, не отмечается проявлений утомляемости при длительной и 

серьезной интеллектуальной нагрузке, колебания работоспособности; 

работоспособность низкая, в процессе работы выражена утомляемость, низкая 

продуктивность работы, отмечается динамика работоспособности на протяжении 

всего обследования, возникновение импульсивности на фоне утомления, на фоне 

утомления проявляется плаксивость, 

неадекватный смех, дурашливость. 

 Особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности. 

По данным методики  выявлены следующие особенности 

эмоционально-волевой сферы: состояние повышенной тревожности…. 

Выявлены следующие характерологические особенности: аутоагрессия, 

повышенная внушаемость, застенчивость, излишняя погруженность в себя. 

III.  Вывод, сделанный педагогом-психологом в результате 

проведенной 

 психодиагностической работы: уровень актуального развития  соответствует 

показателям нормы возрастного развития, уровень актуального развития ниже 

показателей нормы возрастного развития, уровень актуального развития не 

соответствует показателям возрастной нормы. 
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