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1. Пояснительная записка 

            Дополнительная образовательная программа (далее Программа) «Я знаю, я 

умею, я могу!» по развитию детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) – с  нарушением  опорно-двигательного    аппарата   (далее – ОДА),  

нарушением зрения), подготовительной к школе группы,  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Дополнительная образовательная 

программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей 

деятельности  педагога-психолога в муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад компенсирующего вида № 35 

«Лесная сказка». 

          Программа разработана с учетом особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

родителей (законных представителей): 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям -  социально-коммуникативному, познавательному.  

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 Цель Программы: 

 Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми образовательными 

потребностями), открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы, активности и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками  и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

        Задачи  Программы: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, а также 

формировать ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
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ребёнка независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Поддерживать и развивать детскую инициативность и самостоятельность в 

игровой, познавательной,  исследовательской, коммуникативной, двигательной 

и творческой деятельности. 

4. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Развивать эмоциональный мир ребёнка, коммуникативные умения, 

познавательные и психические процессы, соответствующие данному возрасту. 

6. Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий 

развивать способности, творческий  потенциал каждого ребенка в соответствии 

с интересами и наклонностями. 

7. Осуществлять психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учётом их индивидуальных 

потребностей. 

8. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

организовывать индивидуальную и групповую непрерывно 

образовательную деятельность. 

9. Реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с  

нарушением с ОВЗ. 

10. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  детей.  

  Дополнительная образовательная программа разработана и реализуется в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 (в редакции от 7 мая 2013 г.). 
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- Федеральным законом Российской Федерации от 03.04.2012г. №46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

- Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования. 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 35 «Лесная сказка». 

- Адаптированной образовательной программой ДОУ 

- Основной образовательной программой ДОУ 

- Примерной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от18 июня 2003г. 

Мя 28-02-484/16 о требовании к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей, утвержденные на заседании 

Научно-методического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования России 03.06.03, для использования в практической работе. 

 

 Программа построена на следующих принципах: 

         1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 
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культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.                                     

         2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

         3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

         4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.  

         5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых  в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. 

         6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 
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учет в образовательной работе. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

         7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Предполагается 

использование всех  видов детской деятельности (игра, коммуникативная и 

познавательно-исследовательская деятельность, творческая активность, 

обеспечивающая художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 



8 
 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Дополнительная образовательная программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

дополнительной образовательной программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. При реализации  Программы 

учитывается многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Подходы  к формированию Программы:  

 1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 
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образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются  условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в  выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.  

8. Дифференцированный  подход  осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 
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 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика воспитанников с нарушением ОДА:  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения воспитательно-образовательного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с нарушением ОДА: 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

− необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

− индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребенка; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Для этой группы воспитанников обучение в ДОУ возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Помимо этого дети с нарушением ОДА нуждаются в различных видах помощи: 

щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

Характеристика воспитанников с нарушением зрения: 

Особые образовательные потребности у детей с нарушением зрения 

задаются спецификой зрительных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения 

воспитательно-образовательного процесса, находят свое отражение в структуре 

и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 
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характеру потребности, свойственные всем обучающимся с нарушением 

зрения: 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

− необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

− индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребенка; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Для этой группы воспитанников обучение в ДОУ возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Помимо этого дети с нарушением зрения нуждаются в различных видах 

помощи: щадящий режим, психологическая и коррекционно-педагогическая 

помощь. 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 
Таблица 1 

 
Возрастные психологические особенности детей 6-7 лет 

Показатели Нормативы 
Ведущая потребность Потребность в общении, представлении о себе, своём 

сущностном «Я»  
Ведущая функция Мышление 
Игровая деятельность Создание игрового замысла, игровой обстановки, 

длительность игры продолжительна 
Отношения со 
взрослыми 

Ситуативно-деловое, ситуативно-личностное: 
взрослый-источник информации, собеседник 

Отношения со 
сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 
партнёру по играм, предпочтение в общении 

Эмоции Эмоциональное состояние стабильное, 
уравновешенное, преобладание позитивных эмоций 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 
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деятельность, экспериментирование 
Объект познания Предметы и явления, нравственные нормы 
Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства) организуются в 
систему и используются в различных видах 
деятельности 

Внимание Произвольное внимание. 
Удерживает внимание 20-25 мин. 
Объём внимания 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 
Объём памяти 8-10 предметов из 10, 5-6 действий 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования словесно-
логического 

Воображение Развитие творческого воображения 
Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь 
Новообразования 
возраста 

1.Проявление произвольности всех психических 
процессов. 
2.Развитие рефлексии. 
3.Начало формирования высших чувств 
(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 
 

          Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Я знаю, я умею, я могу!» детьми с нарушением ОДА: 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации Программы для каждого воспитанника. 

- ребенок овладевает социально-коммуникации навыками:  

• сформировано представление о самом себе и элементарные навыки для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

• сформированы навыки самообслуживания; 

• сформировано умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками, 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

• сформированы предпосылки и основы экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
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общечеловеческим ценностям; 

• сформировано умение использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении; 

• понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно обратиться к взрослому за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений;  

• стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в детском саду. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению: «Коррекция познавательных процессов». 

• развитие    у   ребенка    любознательности,    наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 

со взрослым деятельность; 

• умение самостоятельно конструировать, использовать пространственные 

и геометрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений; 

• увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности; 

• умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

• умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы;  

• умение обратиться к взрослым за помощью при возникновении 

трудностей.  

− Требования к результатам реализации Программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция эмоциональных нарушений»: 
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• смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности 

и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность; 

• модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

• умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими;  

• практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием. 

− Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению: «Коррекция социально-психологических проявлений»: 

• умение   получить   эмоциональную   поддержку  от   сверстников, 

имеющих общие проблемы и цели; 

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника.  

− Требования к результатам реализации Программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

• формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом;  

• формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

• автоматизация поставленных звуков;  

• умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими впечатлениями и 

планами с другими людьми. 
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− Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция физических нарушений»: 

• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя в физической нагрузке; 

• умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами 

в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место);  

умение удовлетворять  биологические  и  социальные  потребности 

адаптироваться к окружающей среде. 

 

          Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Я знаю, я умею, я могу!» детьми с нарушением зрения: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно- 

познавательной и предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;  

- повышение  возможностей  в  пространственной  и  социально- бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве 

и формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение 

использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства 

оптической коррекции и тифлотехнические средства;  

- умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в 

новых (нестандартных) ситуациях;  

- умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  

- умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях;  

- развитие элементарных навыков самообслуживания; 

- развитие  межличностной  системы  координат  «слабовидящий  - 

нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально 

видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 
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- овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

- повышение стремления к расширению контактов со сверстниками;  

- развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; 

- развитие  умения  четко  излагать  свои  мысли;   

- развитие  сопереживания, эмоциональной отзывчивости;  

- развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; 

- расширение  предметных  (конкретных  и  обобщенных),  

пространственных, социальных представлений;  

- расширение круга предметно-практических умений и навыков;  

- готовность к построению целостной и дифференцированной картины 

происходящего;  

- формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения;  

- расширение представлений о различных представителях широкого 

социума;  

- развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих;  

- развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих;  

- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 

ценностях;  

 -обогащение и расширение социального опыта. 
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2. Условия реализации Программы 

         Данная Программа предназначена  для детей от 6 до 7 лет группы 

коррекционной направленности. Программа рассчитана на 1 год. 

Учебно-тематический план 
                                                                                            Таблица 2 

Подготовительная группа 
Раздел Тема занятий Время проведения 
«Я и Я» «Тайна моего имени» 

«Мой внутренний мир» 
«Мое настроение» 
«Мои мечты» 
«Я знаю, я умею, я могу»  
 «Мальчики и девочки» 

Октябрь 
 

Ноябрь 

3 неделя 
4 неделя 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Я и мои 
эмоции» 

«Обидная страница» 
«Весёлая страница» 
«Страшная страница» 
«Удивительная страница» 
«Опасная страница» 
«Добрая страница» 
«Творческая страница» 

Декабрь 
 
 

 
Январь  

 
Февраль 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
1 неделя 

«Я и мои 
друзья» 

«Кто ты такой?»  
«Кто они такие?» 
«С кем я живу» 
«Что значит быть другом?» 
«Я и мои друзья» 
«Давай подружимся» 
«Ссора» 
«Как помириться?» 
«Город нашей дружбы» 

Февраль 
 
 

Март 
 
 
 

Апрель 

2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
1 неделя 
2 неделя 

 

Занятия проводятся с подгруппой детей (5-6) человек один раз в неделю, их 

продолжительность составляет 30 минут.  

Занятия проходят в кабинете психолога или в помещении группы детского 

сада, в котором  участники могут свободно располагаться и передвигаться. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. 

Для этого в основном используются: 
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 развивающие игры (игры – драматизации, сюжетно – ролевые, игры на 

развитие навыков общения); 

 упражнения (творческого характера, на мышечную релаксацию); 

 этюды; 

 рассматривание рисунков и фотографий; 

 чтение художественных произведений; 

 рассказ педагога – психолога и рассказы детей; 

 сочинение историй; 

 беседы; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций; 

 слушание музыки; 

 рисование. 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Содержание Программы «Я знаю, я умею, я  могу!» определяется 

возрастными психологическими особенностями детей. 

Построение Программы ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на 

развитии ведущего психического процесса или сферы психики. 

         Система работы по социально-личностному развитию состоит из трёх 

разделов. При работе по этим разделам происходит постепенное 

психологическое развитие ребёнка. Пространство вокруг ребёнка начинает 

расширяться: в него включаются другие люди (ровесники, взрослые).  

        Используются игры и упражнения, соответствующие определенному 

возрасту, содержание которых качественно расширяется и углубляется.                    

Таким образом, происходит развитие от простого к сложному, и любой ребенок 

может в своем индивидуальном темпе обучаться по этой программе. 

Раздел 1. «Я и Я» в этом разделе собраны игры и упражнения, 

направленные на развития навыков самообладания и самоанализа, внимания к 

самому себе, к своим переживаниям и желаниям; способности различать свои 
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индивидуальные особенности (внешность, лицо, пол), свои мышечные и 

эмоциональные ощущения. 

Раздел 2. «Мир чувств, мир эмоций» в этом разделе представлены игры 

и упражнения направленные на повышение психологической компетентности 

детей через гармонизацию эмоционально – волевой сферы. 

Раздел 3. «Я и мои друзья» в этом разделе игры и упражнения 

направлены на развитие у дошкольников предпосылок к учебной деятельности, 

коммуникативных и поведенческих навыков, познавательных процессов, общей 

и мелкой моторики. 

Календарно - тематическое планирование 
Таблица 3 

Тема Цели и задачи Наименование форм 
работы 

«Я и я» 
«Мой 
внутренний мир» 

1.Помочь каждому ребёнку 
осознать свои характерные 
особенности, предпочтения. 

1.Приветствие  
2.Упражнение 
«Достоинства– 
недостатки» 
3.Упражнение 
«Солнечный зайчик» 
4.Конкурс «Хвастунов» 
5.Игра «Угадай кто я» 
6.Пальчиковая 
гимнастика 
«В гости» 
7.Рисунок «Ладошка» 
8.Подведение итогов, 
ритуал прощания 

«Мы так 
похожи» 
 

1.Продолжать формировать у 
детей чувство принадлежности к 
группе. 
2.Развивать способность детей к 
эмпатии. 

1.Приветствие 
2.Прослушивание 
стихотворения С. 
Маршака «Где тут Петя, 
где Серёжа?». Беседа 
3.Игра «Ветер дует на…» 
4.Игра «Снежная 
королева» 
5.Игра «Зеркало» 
6.Игра «Волшебник» 
7.Игра «Озвучивание» 
8.Подведение итогов, 
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ритуал прощания. 
«Мы такие 
разные» 
 

1.Закреплять у детей 
представления о том, что все 
люди не похожи друг на друга. 
2.Развивать восприятие образа 
ровесника по его внешности и 
индивидуальным особенностям. 

1.Приветствие 
2.Игра «Интервью» 
3.Игра «Поздравляю» 
4.Игра «Я взрослый» 
5.Игра «Испорченный 
телевизор» 
6.Пальчиковая 
гимнастика 
7.Задание «Логический 
квадрат» 
8.Подведение итогов. 
Прощание 

«Мальчики и 
девочки» 

1.Дать детям представление о 
мужественности и 
женственности, о понимании 
своих возможностей при 
общении с партнёрами 
противоположного пола в 
различных ситуациях и игровой 
деятельности. 
2.Развивать навык общения 
мальчиков и девочек. 

1.Приветствие «Эхо». 
2.Беседа с Незнайкой. 
3.Игра «Кто сильнее» 
4.Игра-драматизация 
«Спящая красавица». 
5.Игра«Защитники 
девочек». 
6.Пальчиковая 
гимнастика «У девочек и 
мальчиков». 
7.Задание «Это чьё?». 
8.Задание «Кто 
лишний?». 
9.Подведение итогов. 
Прощание. 

«Я и мои эмоции» 
«Обидная 
страница» 

1.Способствовать открытому 
проявлению эмоций социально 
приемлемыми способами. 
2.Учить снимать негативные 
настроения. 

1.Приветствие. 
2.Упражнение «Брось 
мяч и скажи свою 
обиду» 
3.Проигрование 
ситуации «Что сделать, 
если тебя кто-то 
обидел?» 
4.Пантомима «Я 
обиделся (лась)» 
5.Игра «Попроси 
прощения» 
6.Ролевая игра «Ты 
обиду не держи, 
поскорее расскажи!» 
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7.Рисунок «Моя обида» 
8.Подведение итогов. 
Прощание 
 

«Весёлая 
страница» 

1.Учить понимать 
относительность в оценке чувств. 
2.Формировать положительные 
эмоции, чувства через улыбку. 
3.Способствовать открытому 
проявлению эмоций социально-
приемлемыми способами 
(словесными, творческими, 
физическими). 

1.Приветствие 
2.Беседа «Когда 
человеку радостно, что 
он делает? 
3.Упражнение 
«Определи и расскажи, 
какого цвета твоя 
радость» 
4.Упражнение «Брось 
мяч, назови то, чему ты 
радуешься» 
5.Пантомима «Покажи, 
как выглядит твоё лицо, 
когда ты улыбаешься» 
6.Проигрование 
ситуации «Покажи, как 
доставит радость 
другому человеку» 
7.Рисунок «Моя 
радость» 
8.Подведение итогов. 
Прощание 

«Страшная 
страница» 

1.Учить понимать 
относительность в оценке чувств. 
2.Способствовать открытому 
проявлению эмоций социально-
приемлемыми способами 
(словесными, творческими, 
физическими). 
3.Способствовать снятию 
тревожных состояний, страхов. 

1.Приветствие 
2.Игра «Брось мяч и 
скажи страшное, то, чего 
можно бояться» 
3.Пантомима «Покажи, 
как выглядит твоё лицо, 
когда ты боишься. 
4.Упражнение «определи 
и расскажи, какого цвета 
твой страх. 
5.Расскажи историю про 
свой страх 
6. Составление 
групповой истории про 
страх 
7.Ролевое проигрывание 
истории про страх 
8.Нарисуй свой страх 
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9.Подведение итогов. 
Прощание  

«Удивительная 
страница» 

1.Расширять представление 
детей об эмоции удивления. 
2.Учить понимать свои чувства и 
чувства других людей. 
3.Развивать эмпатию. 

1.Приветствие. 
2.Игра «Брось мяч и 
скажи, чему ты 
удивляешься» 
3. Пантомима «Покажи, 
как выглядит твоё лицо, 
когда ты удивляешься. 
4.Упражнение 
«Определи и расскажи, 
какого цвета твоё 
удивление» 
5.Игра «Закончи 
предложение» 
6.Игра-соревнование 
«Удивительное –рядом!» 
7.Нарисуй всё, что тебя 
удивляет. 
8.Подведение итогов. 
Прощание. 

«Опасная 
страница» 

1.Дать ребёнку понять, как 
можно справиться с опасными 
ситуациями. 

1.Приветствие 
2.Игра «Если вдруг… то 
я…» 
3.Упражнение 
«Определи и расскажи 
какого цвета опасность» 
4.Пригрование опасных 
ситуаций. 
5.Нарисуй опасные 
ситуации и то, как ты с 
ними справляешься» 
6.Подведение итогов. 
Прощание 

«Добрая 
страница» 

1.Привлечь внимание ребёнка к 
эмоциональному миру человека. 
2.Обучать выражению своих 
эмоций и их распознаванию. 
3.Инициировать самопознание 
детей. 

1.Приветствие 
2.Игра «Волшебные, 
воздушные шары». 
3.Пантомима «Покажи, 
как выглядит добрый 
человек» 
4.Упражнение 
«Определи и расскажи, 
какого цвета доброта» 
5.Назови добрые дела 
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или поступки, которые 
ты видел в детском саду, 
дома, на улице. 
6.Нарисуй добрые 
поступки или дела. 
Нарисуй доброго 
человека. 

«Творческая 
страница» 

1.Повышать психологическую 
компетентность ребёнка. 
2.Развивать творчество у 
ребёнка. 

1.Приветствие 
2.Игра «Сочиним вместе 
сказку» 
3.Нарисуй сказку 
4.Подведение итогов. 
Прощание. 

«Я и мои друзья» 
«Школа для 
животных» 

1.Развивать предпосылки к 
учебной деятельности. 
2.Развивать навыки 
произвольной регуляции 
поведения. 
3.Развивать навыки общения со 
сверстниками и взрослыми. 
4.Развивать познавательные 
процессы (внимание, восприятие, 
память, речь и мышление). 
5.Развивать общую и мелкую 
моторику. 

1.Приветствие 
2.Игра «Пчёлы» 
3.Упражнение «Загадки» 
4.Игра «Воздух-земля-
огонь-вода» 
Упражнение «Задачи-
шутки» 
5.Упражнение «Школа 
для животных» 
6.Упражнение 
«Разноцветный лист» 
7.Подведение итогов. 
Прощание 

«Зашифрованные 
слова» 

1.Развивать предпосылки к 
учебной деятельности. 
2.Развивать навыки 
произвольной регуляции 
поведения. 
3.Развивать навыки общения со 
сверстниками и взрослыми. 
4.Развивать познавательные 
процессы (внимание, восприятие, 
память, речь и мышление). 
5.Развивать общую и мелкую 
моторику. 

1.Приветствие 
2.Разминка 
3.Упражнение «Дорисуй 
нужную фигуру» 
4.Упражнение 
«Выкладываем из 
счётных палочек» 
5.Упражнение 
«Пропущенные цифры» 
6.Упражнение «Третий 
лишний» 
7.Упражнение 
«Зашифрованные слова» 
8.Игра «Вратари» 
9.Упражнение «Ищем 
нелепости» 
10.Подведение итогов. 
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Прощание. 
«Я хожу в 
школу, потому 
что…» 

1.Развивать предпосылки к 
учебной деятельности. 
2.Развивать навыки 
произвольной регуляции 
поведения. 
3.Развивать навыки общения со 
сверстниками и взрослыми. 
4.Развивать познавательные 
процессы (внимание, восприятие, 
память, речь и мышление). 
5.Развивать общую и мелкую 
моторику. 

1.Приветствие 
2.Упражнение «Я хожу в 
школу, потому что…» 
3.Упражнение «Найди 
отличия» 
4.Упражнение «Запомни 
за 20 секунд» 
5.Упражнение «Запомни 
стихотворение» 
6.Упражнение «Дай 
ответ на вопрос» 
7.Упражнение «Раскрась 
правильно» 
8.Упражнение 
«Продолжи ряд» 
9.Упражнение 
«Обобщающие слова» 
10.Подведение итогов. 
Прощание. 

 
 

 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 
 Аудиовидеотека; 

 Настольно-печатные игры; 

 Предметные игрушки; 

 Магнитная двусторонняя доска 

 Ковралин 

 Цветные мелки; 

 Пластилин; 

 Краски, карандаши, фломастеры; 

 Писчая и цветная бумага; 

 Строительный материал; 

 Пучок фиброоптических волокон; 

 Маты напольные; 

 Пуфики – кресла; 

 Зеркальный шар с мотором и профессиональный источник света; 
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 Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной. 

 
3.  Диагностический этап 
  
 Этот вид работы включает в себя входную (в начале года) и итоговую (в 

конце года) диагностику. Ее результаты могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку в процессе НОД, в составлении 

развивающей программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Описание диагностических методов  
 

Диагностика реальных психологических возможностей ребенка состоит из 

диагностики познавательных процессов, диагностики эмоциональных 

нарушений, диагностики  внутриличностных проблем и диагностики 

межличностных конфликтов. С этой целью используются следующие 

диагностические  методики:      
         Рис. 1.  Методика обследования социально-личностной сферы 
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С этой целью используются следующие диагностические  методики:  

 Диагностика познавательных процессов: 

 Изучение уровня актуального развития познавательных психических 

процессов ребёнка дошкольного возраста (автор методики Е.А. 

Стребелева).  

Данная методика представляет собой комплект из десяти заданий, 

используется для детей 3-6 лет. Психолог характеризует 

интеллектуальные возможности ребенка (восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, математические навыки, развитие мелкой моторики 

руки). Все задания подобраны таким образом, чтобы за короткий отрезок 

времени (15-30 минут) определить успешность дошкольника в обучении, 

сделать срезовое исследование познавательных процессов, выявить 

слабые звенья интеллекта; 

 Экспресс-диагностика готовности к школе (Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко, 

Е.В. Сазонова). 

Этот набор методик представляет собой комплект из одиннадцати 

заданий, позволяющим увидеть состояние всех наиболее важных для 

адаптации к школьному обучению сторон психики ребенка, используется 

для детей 6-7 лет; 

 Диагностика эмоциональных процессов: 

 Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен). 

Данный тест тревожности представляет комплект из четырнадцати 

сюжетных картинок. Испытуемым детям 4-7 лет предлагается выбрать 

предлагаемое лицо на рисунке – «грустное» или «веселое». Картинки 

делятся по половому признаку. Для практического психолога удобен в 

использовании и в обработке; 

 Графическая методика «Кактус»  

Данная методика предназначена для работы с детьми старше трех лет. 

Благодаря этой методике можно увидеть состояние эмоциональной сферы 

ребенка отметить наличие агрессивности, ее направление, интенсивность, 
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эта методика применяется в комплексе с классическими тестами и 

основными методами психологии (наблюдение и др.); 

 Тест «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой) 

Этот тест предназначен для диагностики страхов у детей дошкольного 

возраста, проводится с одним ребенком или с группой детей. 

Рекомендуется использовать метод А.И. Захарова в соединении с тестом 

«Красный дом – черный дом». После выполнения задания детям 

предлагается закрыть страшный дом на замок, который они сами рисуют, 

а ключ – выбросить. 

 Диагностика внутриличностных проблем: 

 Методика определения самооценки дошкольника «Лесенка» 

Эта методика используется для диагностики самооценки ребенка 

дошкольного возраста. Ребенку предлагаются шесть лесенок из пяти 

ступенек, просят отметить на каждом отрезке свое место «среди всех 

людей». 

 Диагностика межличностных конфликтов: 

 Социометрическая проба «День рождения». 

Этот тест предназначен для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, когда необходимо провести исследование отношения ребенка к 

детям и взрослым. Тест проводится индивидуально в форме игры. 

 Данный этап позволяет увидеть эффективность развивающей и 

воспитательной работы. Контроль осуществляется с использованием всех 

диагностических материалов. Результаты фиксируются, сравниваются с 

первоначальными данными диагностики.  

 Глубокий анализ результатов поможет определить дальнейшую работу с 

детьми, дать рекомендации родителям. 

 
     4.   Взаимодействие педагога-психолога с семьей 

 Цель – создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях. 

В связи с этим включаются следующие задачи: 
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-просвещать родителей по вопросам воспитания и развития дошкольников; 

-формировать навыки адекватного общения родителей с детьми. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей: анкетирование. 

 информирование родителей: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, создание 

памяток. 

 образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

В рамках этих форм работы, родителей ориентируют на создание условий 

в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и 

навыков, полученных детьми в процессе НОД и реализации их в 

повседневной жизни. 

Встречи могут проводиться в группе, музыкальном зале, кабинете 

психолога. 

 
Перспективный план работы с родителями воспитанников 
подготовительной к школе группы: 
 

                                                                                                                  Таблица 4 
Мероприятия Возрастной 

период 
Время проведения Выходы 

Родительское собрание 
 «Мой ребенок – 
будущий 
первоклассник или 
Как подготовить 
ребенка к школе?»  

подготовительная 
группа 

сентябрь Материалы 
консультаций 

Тематические консультации 
«Влияние типа 
нервной 
деятельности детей 
на их 
взаимоотношения с 
взрослыми» 

подготовительная 
группа  
 
 

октябрь 
 
 
 
 

 

Материалы 
консультаций 

«Патологические 
привычки. Как 
помочь ребенку?» 

подготовительная 
группа 

ноябрь Материалы 
консультаций 
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«Воспитание детей с 
особенностями в 
поведении» 
(тревожных, 
агрессивных, 
гиперактивных) 

подготовительная 
группа  

декабрь Материалы 
консультаций 

«Типы современной 
семьи, стили 
воспитания ребенка» 

подготовительная 
группа 

январь Материалы 
консультаций 

«Роль взрослого в 
формировании у 
детей отзывчивого 
отношения к 
сверстникам» 

подготовительная 
группа 

февраль Материалы 
консультаций 

«Гендерное  
воспитание детей 
дошкольного 
возраста в условиях 
семьи» 

подготовительная 
группа 

март Материалы 
консультаций 

«Место игры в  
развитии ребенка -
дошкольника» 

подготовительная 
группа 

апрель Материалы 
консультаций 

Оформление информационных уголков 

«Ребенок семи лет, 
он уже взрослый» 

подготовительная 
группа 

 

сентябрь 
 
 

Оборудованные 
информационные 

уголки 
«Памятка для 
родителей при 
столкновении с 
психологическими 
защитами у детей» 

подготовительная 
группа 

 
 
 

октябрь 
 
 
 
 

Оборудованные 
информационные 

уголки 

 «Рекомендации 
родителям по 
взаимодействию с 
детьми с синдромом 
дефицита внимания с 
гиперактивностью» 

подготовительная 
группа 

 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 

Оборудованные 
информационные 

уголки 

Памятка для 
родителей «Правила 
обращения со 
страхами» 

подготовительная 
группа 

 

декабрь 
 

Оборудованные 
информационные 

уголки 

«Как помочь 
тревожному 
ребенку» 

подготовительная 
группа 

 
январь 

Оборудованные 
информационные 

уголки 
«Скандал по 
правилам или как 
справиться с детской 
агрессией» 

подготовительная 
группа 

февраль 
 
 
 

Оборудованные 
информационные 

уголки 
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«О наказаниях и 
поощрениях детей 
дошкольного 
возраста» 

подготовительная 
группа 

март 
 
 
 

Оборудованные 
информационные 

уголки 

 «Особенности 
воспитания 
мальчиков и 
девочек» 

подготовительная 
группа 

апрель 
 
 
 

Оборудованные 
информационные 

уголки 

«Общение - это 
искусство» 

подготовительная 
группа 

май Оборудованные 
информационные 

уголки 
Беседы 

Индивидуальные консультации 

Ответы на вопросы 
родителей 

подготовительная 
группа 

 

сентябрь-май --/ /-- 

«Школа для родителей» 

«Психологическая 
компетентность 
взрослых» 

подготовительная 
группа 

 

октябрь Планы проведения 
 

«Эмоциональное 
состояние взрослого 
как опосредующий 
фактор 
эмоционального 
состояния детей» 

подготовительная 
группа 

 

январь Планы проведения 
 

«Коррекция детско-
родительских 
отношений» 

подготовительная 
группа 

 

апрель Планы проведения 
 

Итоговое родительское собрание 

«Что должен знать и 
уметь будущий 
первоклассник» 

Подготовительная 
группа 

Май Материалы 
консультаций 

 
Использование педагогом-психологом названных форм взаимодействия с 

семьей помогает   реализовать задачи по социально-личностному развитию 

детей.  
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Заключение 

 

Многочисленные психологические исследования проблемы целостного 

развития личности ребёнка дошкольного возраста, открыли возможности более 

глубокого анализа закономерностей и механизмов психического развития 

ребёнка. 

Изучение теоретического положения о проблеме социально-личностного 

развития дошкольника с ОВЗ привело к необходимости систематизировать 

практические материалы по развитию у детей представлений о себе, 

преодолению или ослаблению недостатков в эмоционально – волевом и 

личностном развитии, социальной адаптации, а также определить формы, 

методы и этапы развивающей работы.  

В процессе диагностического обследования было выявлено, что дети не 

всегда имеют представления о самом себе и о том, какими они должны или 

хотели бы быть, не способны осознавать и контролировать свои эмоции, опыт 

общения со взрослыми и сверстниками носят чаще всего непроизвольный 

характер.  

 В результате работы с родителями выяснилось, что большинство имеют 

ошибки  воспитания, посредством которых они негативно влияют на своих 

детей. Речь идёт о том, сколько сил, внимания времени уделяют родители 

воспитанию ребёнка, об удовлетворении потребностей ребёнка (материально – 

бытовых и духовных), о степени предъявления требований (количество и 

качество обязанностей), о степени запретов (мере самостоятельности ребёнка), 

строгости санкций (приверженности родителей к наказаниям как приёму 

воспитания) и неустойчивости стилей воспитания (выраженности колебаний, 

резкости смены приёмов воспитания). 

 Решение задач данной Программы позволило вызвать интерес ребенка к 

себе через отношения с окружающими (игры со сверстниками и общение со 

взрослыми), научиться «прислушиваться» к собственным ощущениям, 

рассказывать о своих чувствах и переживаниях, откликаться на эмоции близких 
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людей и друзей, адекватно выражает свои эмоции, использовать различные 

средства общения, изменять стиль общения с взрослым или сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Развитие и воспитание ребенка невозможно без активного участия 

родителей. Своевременное, разнообразное планирование и проведение 

различных форм работы с родителями позволило сформировать положительное 

отношение родителей к ДОУ (лучше воспринимать советы, стать более 

откровенными, открытыми для принятия психологической помощи), вызвать 

интерес к своему ребенку (становятся видны не только недостатки, но и 

достоинства детей), приобрести возможность общения с другими семьями, 

воспитывающими ребенка с ОВЗ, получить практические знания и умения 

воспитания и развития дошкольников. 

 Таким образом, Программа социально-личностного развития «Я знаю, я 

умею, я могу!» может рассматриваться как компонент целостного развития 

личности в дошкольной образовательной системе. 
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