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I. Целевой раздел 



 

 

 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 
   Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования для детей со 
сложным дефектом развития ДОУ № 18. 
 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

воспитанниками со сложным дефектом развития, родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами ДОУ.  

  Программа включает в себя организацию психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений в пяти образовательных 

областях, соответствующих основным направлениям развития ребенка дошкольного 

возраста – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому и обеспечивает единство 

образовательных, развивающих и воспитательных целей и задач процесса обучения и 

воспитания дошкольников.   

   Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога в 

ДОУ коррекционной направленности, необходимо выделить приоритетным и 

актуальным направлением моей работы деятельность по формированию и развитию 

социально-личностной сферы, эмоций и коррекции недостатков эмоционально-

волевой сферы у дошкольников со сложным дефектом развития. 

   Для реализации данного направления педагогом-психологом была разработана 

рабочая программа для детей со сложным дефектом развития.  
    
 

1.2. Нормативно-правовая база 
 

Данная программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Международные: 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральные: 

- Конституция РФ 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования» 



 

 

 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 

№62296); 

- Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России (принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, май 

2003г., г. Москва); 

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28 октября 2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

- Адаптированная основная образовательной  программы дошкольного образования 

для детей со сложной структурой дефекта  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 18  г. Липецка; 

 
         Программа будет реализована в течение одного учебного года, является 
«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 
по мере профессиональной необходимости. 

При планировании работы с детьми со сложным дефектом развития объем 

программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей 

дошкольников. 

 

        Рабочая программа является частью Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей со сложным дефектом развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 18  г. 

Липецка. 

 

1.3. Индивидуальные особенности воспитанников со сложным дефектом, 

посещающих группу № 4   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного             

учреждения № 18 г. Липецка 

 

Дети со сложным дефектом – это дети, имеющие сочетанные диагнозы такие, 

как умственную отсталость, синдром Дауна, расстройство аутистического спектра, 

нарушение зрения и слуха и др.. 

 В этой группе воспитываются и обучаются  дети, имеющие особенности 

физического и психического развития. Почти у всех воспитанников отмечается 

отставание в интеллектуальном развитии, трудности в распределении и 

сосредоточении внимания, а также в общении, нарушение целенаправленной 

деятельности, плохая моторика, проблемы эмоционально-волевой сферы.    Дети с 



 

 

 

расстройством аутистического спектра особенно требуют к себе индивидуального 

подхода, каждый из них предпочитает находиться в одиночестве, с трудом 

устанавливают  контакт. Заинтересованность в занятиях и играх слабо выражена. Для 

них характерны двигательные стереотипные движения. Речь на уровне отдельных, 

звуков, слов. 

Многие дети используют помощь взрослого. Проявляют интерес к игрушкам, 

использует их по назначению. Словарь и запас общих представлений ограниченный. 

Память - механическая. Мышление - наглядно-действенное. 

Обращенную речь понимают не всегда. Собственная речь сформирована 

недостаточно, у многих на уровне отдельных слов, звукоподражаний, либо вовсе 

неречевых звуков. 
 

1.4. Цель и задачи программы 

 

Цель программы 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком со 

сложным дефектом развития дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, социально – личностная 

адаптация в обществе и к обучению в школе. 

 

Задачи программы 

 расширять знания детей о чувствах, эмоциях и способах их выражения, 

обогатить словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроения; 

 развивать и совершенствовать умение детей распознавать собственные 

эмоциональные состояния; 

 формировать и развивать умение детей распознавать эмоциональные 

проявления других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, 

интонации); 

 способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными социально 

приемлемыми способами (вербальными и невербальными); 

 развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками и окружающими взрослыми.  
 

1.5. Планируемые результаты программы: 
 

Психотерапевтический эффект. 

Доверие ребенка к педагогу-психологу, стремление к контакту с ним, открытость и 

интерес к занятиям, а также снижение эмоциональной напряженности. 

 

Формирование у детей: 

 речевой активности и потребности  в эмоциональном и речевом общении; 

 понимания обращенной  речи, выполнение простых инструкций; 

 навыков общения, умения использовать отдельные слова, выполнять простые 

инструкции; (может быть двухсоставную инструкцию «возьми красный 



 

 

 

карандаш и положи в коробочку») 

 мотивации к учебной деятельности, выработке усидчивости, внимания, 

интереса к занятиям, умения слушать, реагировать; 

 целостного восприятия предмета (складывание 2-х,3-х частных разрезных 

картинок); 

 мелкой моторики, зрительно-двигательной координации; 

 графических и конструктивных навыков; 

 адекватной уверенности в своих силах; 

 понимания своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

 умения выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей 

и чувств; 

 умения различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

 умения передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации и распознавать чувства  других людей; 

 устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

 желания оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; 

 социальных норм поведения и правил в разных видах деятельности; 

1.6. Мониторинг 

        С целью эффективной реализации Программы в группе проводится психолого- 

педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, январе и мае. 

Осуществляется оценка психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи, 

восприятия), а так же состояние эмоционально-волевой сферы. Результаты 

диагностики заносятся в диагностическую карту динамики развития детей.   

          Степень развития оценивается по каждому диагностическому критерию. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с 

группой детей.  

 Участие ребенка в психологической диагностике происходит только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

1.7. Принципы разработки и реализации программы 

  1. Принцип гуманизации – предполагающая веру в возможности ребёнка.  

  2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость  определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и 

методов обучения для  каждого ребенка со сложным дефектом развития с учетом его 

профессиональных и образовательных потребностей, возможностей и условий 

воспитания. 

  3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития воспитанников со сложным дефектом, т. е. системный подход к 

анализу особенностей их развития и коррекции нарушений, а также всесторонний 

многоуровневый подход к решению проблем ребёнка. 



 

 

 

 4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной 

составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре 

нарушений развития учащегося. 

 5. Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи 

воспитанникам со сложным дефектом до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 6. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

(учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 

возможностям ребёнка, темпам его развития).  

 7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность дошкольников в ходе 

воспитания и обучения. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы обучения и 

воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, наглядность,  а 

также: 

1. Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей). 

2. Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха). 

3. Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не боимся 

переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

5.  

1.8. Подходы к формированию программы 

     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.)  

 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. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

коррекционной работы по освоению образовательных областей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы  —  создание условий 

для всестороннего развития ребенка, в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Работа по основным направлениям работы МБДОУ строится с учетом решения 

общих и коррекционных задач. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В психолого-педагогической работе наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

 развивать  и активизировать речь посредством движения;

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,

 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим

 силам в сравнении с силами здоровых сверстников;

 развивать способность к преодолению не только

 физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни;

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции  разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;

 формировать желание улучшать свои личностные качества.



 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с   

ограниченными возможностями в общественную жизнь. 

Задачи:  

 Подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности, освоению первоначальных 

представлений социального характера и включения детей со 

сложным дефектом в систему социальных отношений. 

 Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.  

Стабилизировать   эмоциональный фон.  

 Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. 

 Повышать чувство защищенности. 

 Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать,  успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. 

 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку со сложным 

дефектом занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи: 

 развивать восприятие: зрительное, слуховое, тактильно - 

двигательное, обонятельное, вкусовое; 

 формировать полноценное представление о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

 развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование; 

 стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению 

словаря; 

 развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний 

и представлений об окружающем мире; 

 обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Обеспечение ребенку с ОВЗ полноценного включения в общение 

как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Задачи: 

 Развивать навыки диалогического общения. 

 Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные,    

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, противоречия     в     повседневной     

практике,     в     мире     физических явлений, эмоциональное 

отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на 

причинно - следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям. 

 

При проектировании работы по формированию коммуникативных 

умений у детей со сложным дефектом учитывается, что имеющиеся у детей 

нарушения эмоционально - волевой сферы, интеллекта определяют разный 

уровень владения речью.  



 

  

Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое 

содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. Одним 

из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в 

процессе общения, является организация слухо - речевой среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

родители, другие взрослые, сверстники.  
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

 

 Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

 Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать 

данные произведения в повседневной жизни, непосредственном 

окружении. 

 Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

 Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

          Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности,          

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с 

ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку. 

 Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши 

под музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа 

и ритма музыки.    

 

 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами детского сада  

в условиях реализации ФГОС 

 
№ 

п\п 

Специалист  

ДОУ 

Взаимодействие Сроки, вид 

деятельности 

 

1. 

с руководителем  

и заместителем  

заведующей 

- участвовать  в обсуждении 

актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, 

совместно с администрацией 

планировать свою деятельность с 

целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом 

целей  и задач; 

- уточнять запрос на 

в течение 

учебного 

года 



 

  

психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы 

работы, которые будут эффективны 

для данного образовательного 

учреждения; 

- осуществлять  поддержку в 

разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе; 

- предоставлять отчетную 

документацию; 

- проводить индивидуальное 

психологическое консультирование  

(по запросу); 

- обеспечивать психологическую 

безопасность всех участников 

воспитательно - образовательного 

процесса; 

1. - участвовать в комплектовании 

групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей 

детей; 

2. - вносить предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки 

зрения создания в нем 

психологического комфорта; 

3.  

- оказывать экстренную 

психологическую помощь в нештатных 

и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

2. 

 

с учителем - 

дефектологом 

 - осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период 

адаптации; 

- оказывает помощь детям в развитии 

их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях дефектолога; 

- участвует  в обследовании детей со 

сложным дефектомс целью 

выявления уровня их актуального 

развития; 

- разрабатывает  индивидуально-

в течение 

учебного 

года 



 

  

образовательный маршрут; 

- участвует в проведении совместной 

диагностики детей со сложным 

дефектом. 

- проводит занятия, направленные на 

максимальную коррекцию 

(компенсацию) нарушений в 

познавательном развитии детей; 

- консультирует и направляет 

родителей к разным специалистам 

по совместному решению с 

дефектологом. 

- оказывает помощь воспитателю  

в осуществлении 

индивидуального подхода. 

 с 

инструктором 

по ФК 

 

- участвует в выполнении годовых задач 

детского сада по физическому 

развитию; 

- формирует у детей, родителей и 

сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние 

здоровья; 

- оказывает помощь в подборе 

игровых упражнений с учетом 

возрастных и     

психофизиологических 

особенностей детей. 

- способствует развитию 

мелкомоторных и основных движений. 

 

в течение 

учебного 

года 

4. с музыкальным  

руководителем 

- помогает в создании эмоционального 

настроя, повышении внимания; 

- проводит совместные 

занятия со старшими 

дошкольниками с целью 

развития творческого 

воображения, фантазии, 

психологического 

раскрепощения детей; 

- Учит детей определять, 

анализировать и обозначать словами 

свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе 

в течение 

учебного 

года 



 

  

прослушивания различных 

музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

- Обеспечивает психологическую 

безопасность во время 

проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

5. с воспитателем - оказывает консультативную и 

практическую помощь 

воспитателям по 

соответствующим направлениям 

их профессиональной 

деятельности; 

- составляет психолого-

педагогические заключения по 

материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного и 

социального развития 

воспитанников; 

- Организует и проводит 

консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам 

развития детей; 

- проводит консультирование 

воспитателей по 

предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в 

эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей; 

- осуществляет психологическое 

сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя; 

- содействует повышению уровня 

культуры общения воспитателя с 

родителями; 

- участвует во внедрении 

здоровьесберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

предупреждения у них 

эмоционального выгорания; 

- участвует совместно с 

в течение 

учебного 

года 



 

  

воспитателем в организации и 

проведении различных 

праздничных мероприятий; 

- участвует в проведении 

диагностики  по выявлению уровня 

сформированности предпосылок 

учебной деятельности; 

 с врачом 

психиатром 

- совместное наблюдение за 

воспитанниками со сложным 

дефектом; 

- совместные консультации и 

рекомендации родителям; 

 



 

  

2.3. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

 

 Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута: создание в 

детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их 

социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития 

ребенка; 

• Организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников, 

медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному развитию 

ребенка; 

• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время) 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивно) к которой относятся - лепки, 

аппликации, рисования) и другие виды продуктивно деятельности. 

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, 

речевых функций); 

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях) ; 

• формирование представлений о пространстве, времени 

Методы, используемые в работе: 



 

  

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами 

понимания; 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения) ; 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута я  опиралась на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на стороне 

ребенка".  

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной) ; 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

 

Алгоритм психолого-педагогического сопровождения ребенка со сложным 

дефектом 

 

I этап – подготовительный (сбор первичной информации, обозначение проблемы и 

способы ее решения);  

II этап - комплексная диагностика;  

III этап – разработка ИОМ; 

 IV этап – коррекционно - развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с психологом);  

V этап – промежуточная диагностика (выявление динамики в развитии);  

VI этап - коррекционно - развивающая работа; 

 VII этап – итоговая диагностика (перспективы) 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

2.4. Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

для детей со сложным дефектом  

Тема: «Учимся слушать и говорить» 

 

Тема Коррекционно-развивающие задачи Содержание 

(упражнение, игры) 

 

 

 

Занятие № 1 

 

 

 

 

Умение слушать и концентрировать 

внимание на том, о чем говорят. 

Развитие понимания речи, 

зрительного восприятия с 

привлечением внимания. 

 Умение реагировать на жесты и 

выполнять простые указания. 

1. Где звучит 

игрушка? 

2. Где Ляля? 

3.Прятки 

4. Делай, как я 

5. Ладушки 

6. Дай ручку 

7. Поздоровайся с 

Лялей 

 

Занятие № 2 

 

Умение выбирать из нескольких 

предметов то, что нужно. 

Формирование речи детей в 

процессе обыгрывания игрушек. 

 

 

1. Сделай «до 

свидания» 

2. Большой–

маленький. 

3. Поиграем на 

барабане. 

4. Постучим по 

бубну. 

 

Занятие № 3 

 

Обучение пониманию 

побудительных инструкций в 

процессе действия с предметами, 

развитие мелкой моторики рук. 

 

 

1.Покатай мяч. 

2.Оттолкни мяч. 

3. Брось мяч в 

корзинку 

4. Машина поехала. 

5. Покорми собачку. 

 

Занятие № 4 

 

Обучение простейшему 

конструированию, развитию речи, 

мелкой моторики рук. 

1. Возьми – положи. 

2. Вложи кубик в 

кубик 

3. Воткни грибочки. 

4. Башня. 

5. Дом. 

6. Дорожка. 

 



 

  

 

Занятие № 5 

Развитие восприятия фразовой речи в 

форме простого нераспространенного 

предложения (жест–лепет, жест–

слово). 

Обучение соотнесения слова, 

предмета и его изображения. 

1. Помой Ляле 

ручки. 

2.Одень куклу. 

3. Покатай мишку, 

собачку… 

4. Поставим мебель 

для кукол. 

5. Дай куклу. 

6. Что это? 

7. С чем что делают? 

8. Парные картинки. 

 

 

Занятие № 6 

Понятие о форме и цвете в 

плоскостном изображении и 

дифференциация по одному признаку 

1.Большой кубик в 

большую коробку. 

2. Большая и 

маленькая собачка. 

3. Найди такой же 

кубик (шарик). 

4. Надень шапочку. 

5. Цветные полянки. 

6. Пирамидка из 

двух-трех колец 

 

 

 

 

Занятие № 7 

Формирование навыков общения, 

умения использовать отдельные 

слова, выполнять простую 

инструкцию. 

1. Мои игрушки. 

2. Части тела. 

3. Семья. 

4. Одежда. 

5. Фрукты. 

6. Овощи. 

7. Мебель. 

 

Занятие № 8 

 

 

Развитие зрительного восприятия. 

Учить фиксировать взгляд на одном 

предмете. 

Фиксирование взгляда на нескольких 

предметах. 

Изучение предмета взглядом. 

Рассматривание предметной 

картинки. 

1. Что у меня? 

2. Найди, где … 

3.Что спряталось? 

 

 

 



 

  

 

Психологическое сопровождение родителей 

 

    Особенную роль в жизни человека, его защите, формировании и удовлетворении 

духовных потребностей, а также в его первичной социализации играет семья. 

Личность ребёнка формируется под влиянием всех общественных отношений, в 

которых протекает его жизнь и деятельность.  Однако уровень нравственной 

культуры родителей, их жизненные планы и устремления, социальные связи, 

семейные традиции имеют решающее значение в развитии личности ребенка.  

Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

           По итогам наблюдения семей было выявлено, что дети ДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

сведения учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются некомпетентны в 

вопросах воспитания и развития ребенка со сложным дефектом, и не в состоянии 

оказать ему своевременную помощь и поддержку. 

В связи с этим, на базе ДОУ был создан «Клуб для родителей» для повышения 

их психолого-педагогической компетентности и формирования адекватной оценки 

состояния своего ребенка. Так же проводится психопросветительская и 

консультативная работа. 

 

 

Основные направления работы с родителями 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здо-

ровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их 

реализации. 



 

  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, 

входе проектной деятельности). 

 

«Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

 

 



 

  

«Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-

ных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений. 

«Физическое  развитие» 

 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении  физических упражнений 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении 

с силами сверстников. 

 

 

 

 

 



 

  

IV. Организационный раздел 

Требования к условиям реализации программы. 

    3.1. Требования к специалистам, реализующим программу. 

Требования к педагогу-психологу:  

 высшее психологическое образование, 

 знание закономерности возрастного развития детей; 

 умение осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, культурно-

просветительскую; 

 владение навыками психологического сопровождения;   
 владение знаниями об особенностях развития детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

3.2. Формы и режим занятий 

Основной формой организации психологических занятий в кабинете психолога 

и групповых комнатах являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Занятия 

проводятся в свободное от основных занятий время, с учетом режима работы ДОУ. 

Занятия с подгруппой детей (количество детей в группе 3-4ребенка)  проводятся 15-25 

минут  2 раза в неделю (в зависимости от возраста и диагноза детей). Индивидуальные 

занятия проводятся по 15-20 минут, так же в зависимости от возраста и диагноза 

ребенка. 

 

 

 3.3. Условия, необходимые для развития детей и реализации программы 

 Обеспечение эмоционального благополучия. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы. 

 Установление правил взаимодействия. 

 Обучение с учетом зоны ближайшего развития. 

 Взаимодействие с родителями. 

 

3.4. Методические  средства 

 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В программу включено 

много полифункциональных упражнений, которые, с одной стороны, могут решать 

несколько задач, с другой стороны, оказывать на разных детей различное воздействие: 

В данной программе используются  технологии:  

1. Разноуровневого обучения.  

В группе для  детей со сложным дефектом  воспитанники всегда имеют  разный 

уровень развития, поэтому в работе с такими детьми  особенно ценны 

индивидуальные и подгрупповые формы работы.  Опираясь на диагностические 

данные, развиваются и совершенствуются сохранные функции ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Личностно-ориентированная технология. 



 

  

Применение  данной  технологии  позволяет формировать адаптивные, 

социально-активные черты ребенка, чувства взаимопонимания, сотрудничества, 

сопереживания, уверенности в себе, ответственности за свои поступки. 

3. ИКТ (игровые коррекционные технологии) 

Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок будет 

чувствовать себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность.    

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении и самореализации 

дошкольника. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Систематическое  использование кинезиологических упражнений, 

артикуляционных гимнастик, пальчиковых гимнастик, релаксаций, дыхательных 

гимнастик, самомассаж развивают компенсаторные физические и психические  

возможности ребенка со сложным дефектом. 

5. Технологии  арттерапии с использованием песка, цвета, красок, сказок, 

конструирование из бумаги, работа с пластическими материалами. 

6. Интегрированные занятия,  в процессе которых у детей обогащается  речь и 

представление об окружающем его мире, они учатся видеть в нем 

закономерности, зависимости, взаимовлияние. Учатся ценить прекрасное, 

развивается познавательная активность. 

Основные направления индивидуальной коррекционной работы с детьми: 

 внимание; 

 память; 

 восприятие; 

 мышление; 

 воображение; 

 эмоционально-волевая сфера у детей с СДВГ 

 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение необходимое  

для реализации программы 

 

      Требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы: 

 библиотека: учебно-методические материалы для специалистов, необходимые 

для реализации комплекса программы; 

 доступ к сети Интернет, 

 сайт образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Диагностический инструментарий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Организация предметно-пространственной среды  

Кабинет зонирован по функциональности: 

  Рабочее место педагога-психолога, оборудованное письменным столом, 

компьютером. Диагностический коррекционный блок для индивидуальной 

 работы с детьми.    

  Игровая зона для групповой и индивидуальной работы с детьми. 

          Кабинет оснащен современной мебелью, персональным компьютером,    

наглядными пособиями, дидактическими играми, расходными материалами для 

проведения психопрофилактических,  психокоррекционных и развивающих 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

№ Название методики Автор 

 

1 Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей 

М., Владос, 2005 

 

С.Д. Забрамная,  

О.В. Боровиков 

2 Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста. М., 

Просвещения, 2014 

 

   А.Е. Стребелева 

 

3 Диагностический набор для обследования детей 

раннего и дошкольного возраста М., Просвещения, 

2014 

 

А.Е. Стребелева 

4 Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях, В., 2011 

Е.В. Доценко 

5 Тесты для подготовки к школе, М., Айрис-Пресс., 

2008 

 

А.С. Герасимова 

6 Почтовый ящик (деревянная коробка с формами) 

 

   А.Е. Стребелева 

 

7 Доска Сегена.  Вкладыши 

 

   А.Е. Стребелева 

 

8 Счетные палочки (деревянные) 

 

   А.Е. Стребелева 

 

9 Пирамидка 3-х, 4-х составная 

 

   А.Е. Стребелева 

 



 

  

 

Материально-техническое оснащение 

 

№ Наименование  Количество 

1 Стол для педагога-психолога  1 

2 Стул офисный  1 

3 Столы детские  2 

4 Стол для песка и воды 1 

5 Стулья детские  5 

6 Стеллаж для пособий  2 

7 Часы  1 

8 Магнитная доска  1 

9 Тактильное панно  1 

10 Светильники  1 

11 Настенный модуль с мешочками 1 

12 Набор Пертра 1 

13 Тактильное панно «Ежик» 1 

14 Тактильное панно с вращающимися зеркалами 1 

15 Шкаф для верхней одежды 1 

16 Магнитофон 1 

17  Мольберт прозрачный 1 
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развитии. Катаева А.А., Стребелева Е.А., М., 2001г. 

3. Изучаем, обучая,  Забрамная С.Д., Исаева Т.Н., Т.Ц. Сфера,2007г. 

4. Как помочь «особому» ребенку, Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, Л.А. 

Нисневич,  СПб., 2000 

5. Психогимнастика. Чистякова О.А., М.: Просвещение, 1990г. 

6. Психосоматическая гимнастика, Нестерюк Т.В., М., 2007г. 

7. Психология детей с задержкой психического развития, Защиринская О.В. 

СПб., 2004г.  

8. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей старшего 

дошкольного возраста., С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая, СПб: 

Детство-Пресс, 2011г. 

9. Т.П.Высокова, Сенсомоторное развитие детей раннего возраста, В., 2016г. 

10. Управляем эмоциями, учебное пособие для письменных и 

творческих работ, И.А.Девина, И.В. Маштакова,  М., 2000г. 

11. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Стребелева Е.А., М., 2001г. 
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