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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, 

когда формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее 

развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как 

познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое 

другое. Однако эти качества и способности не возникают автоматически, как результат 

физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий со 

стороны взрослых, определённых форм общения и совместной деятельности с ребёнком. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который 

характеризует психическое развитие ребенка, является специфический процесс усвоения 

или присвоения им достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс 

осуществляется в деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира, в котором воплощены эти достижения человечества». Именно в 

активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его 

личности. Причем это формирование происходит, прежде всего, под влиянием той 

деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей 

главные изменения в психических процессах в психологических особенностях личности 

ребенка (общение, игра, труд, учение). 

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным 

подъемом по «возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема 

взаимосвязи возрастных и индивидуальных особенностей, что возрастные особенности 

личности существуют обязательно в форме индивидуальных вариантов развития. 

В соответствии с ФГОС ДО нового поколения определены целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые непосредственно соотносятся с процессами 

социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность дошкольной образовательной организации должна 

быть направлена на поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста, а это напрямую связано с индивидуальными особенностями детей 

и их учетом в процессе организации дошкольного воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение социализации и индивидуализации 

дошкольников должно иметь целостный характер и осуществляться в оптимальном 
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взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения при поддержке 

родителей. 

1.2 Цель и задачи психологической коррекционно-развивающей работы 

Цель: психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса, направленное на создание благоприятных условий для эффективного 

воспитательного процесса, способствующего развитию личности ребенка и охране его 

психического здоровья в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи: 

– Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь воспитанникам, родителям (законным 

представителям) и педагогам в решении психологических проблем;  

– Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

– Укреплять психическое здоровье детей на основе создания психологических условий 

для достижения детьми личностных образовательных результатов в процессе освоения 

АОП; 

– Осуществлять психодиагностические исследования при подготовке детей к началу 

обучения в школе. 

1.3 Основные подходы к формированию Программы 

Построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает социальную 

направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка. 

Основные подходы к формированию Программы: 

– Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

– Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

– Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая 

работа, психологическое просвещение, профилактика и психологическое 

консультирование. 

Психологическая диагностика 

Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих 

полноценному развитию и становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом 

психодиагностики являются индивидуально-возрастные особенности детей. 

Диагностическое обследование проводится до и после проведения коррекционно-

развивающей работы для отслеживания её результатов. 

Коррекционно-развивающая работа 

Включает в себя индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия. 

Психологическое просвещение и профилактика 

Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, 

т.е. предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений в 

развитии детей служит информированность родителей, повышение их психолого-

педагогической культуры. 

С этой целью психологом ДОУ проводятся тематические беседы и групповые 

консультации с педагогами и родителями. Также психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ. Особое внимание уделяется стилю 

взаимодействия взрослых и детей. Важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование в ДОУ проводится с воспитателями и 

родителями по поводу проблем ребёнка, особенностей его развития. 
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Направления и содержание психолого-коррекционной работы 

Направление работы Содержание  Дата проведения 

Психологическая 

диагностика 

1. Диагностика детей 

подготовительных групп 

«Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу обучения в 

школе». 

2. Диагностика детей средней группы 

по социальному развитию в рамках 

темы по самообразованию. 

3. Индивидуальная психологическая 

диагностика в соответствии с 

запросом родителей. 

4. Посещение занятий во всех 

возрастных группах. 

Начальная – 

сентябрь, 

промежуточная – 

январь,  

итоговая – апрель. 

Начальная – 

ноябрь, повторная 

– февраль. 

В течение года 

 

 

Сентябрь – май 

Коррекционно-

развивающая работа 

1. Составление совместно с педагогами 

расписания занятий по 

психологическому сопровождению 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

с воспитанниками, испытывающими 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  

3. Ознакомление педагогов, 

администрации ДОУ, родителей 

(законных представителей) с 

результатами диагностических 

обследований.  

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь – май 

 

 

 

 

Сентябрь, январь, 

апрель 

Психологическое 

просвещение, 

профилактика и 

психологическое 

консультирование 

1. Психологическое консультирование 

по запросам педагогов и родителей. 

2. Анкетирование родителей «Готов ли 

Ваш ребёнок к обучению в школе?» 

В течение года 

 

Апрель 
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2.2 Содержание индивидуальной психолого-коррекционной работы                     

с детьми с ОВЗ 

№ Диагноз ребёнка Содержание работы 

1 ЗПР 1. Развитие внимания: 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

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

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение»; 

- «Найди отличия»; 

- «Что неправильно?»; 

- «Что задумал художник?»; 

- «Что недорисовано?»; 

- «Найди пару», «Найди такой же»; 

- «Раскрась фигуры» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается); 

- «Копирование образца»; 

- «Найди такой же предмет»; 

- «Рисую палочки»; 

- «Расставь значки». 

2. Развитие восприятия: 

- «Назови фигуру»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»;  

- «Закрой фигуры»; 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность); 

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)»; 

- «Рисование картин, состоящих из геометрических 

фигур»; 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.»; 

- «Дорисуй фигуры»; 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»; 

- «Радужный хоровод»; 

- «Уточним цвет предметов (вариативность)»; 

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки»; 

- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится 

(по мнению ребёнка)»; 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски 

(заранее разлинованные листы бумаги, ширина 

полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в 

коробку и т.д.)»; 

- Беседа по картинкам (части суток); 

- «Разложи картинки»; 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»; 
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- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)»; 

- Отгадывание загадок о временах года; 

- Заучивание стихотворений; 

- Беседа о временах года; 

- «Назови время года»; 

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»;  

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. 

д.»4 

 -  «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»; 

- «Назови все предметы, которые были «спрятаны». 

3. Развитие мышления: 

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)»; 

- «Четвёртый лишний»; 

- «Найди отличия»; 

- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, 

относящиеся к спорту и т. д.»; 

- «Как это можно использовать?»; 

- «Говори наоборот»; 

- «Бывает – не бывает»; 

- Загадывание загадок. 

4. Развитие памяти: 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же» (выкладывание из палочек одного 

цвета или нескольких цветов); 

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет 

слово, второй повторяет предыдущее слово и 

называет своё и т д.); 

- «Я - фотоаппарат»; 

- «Перескажи  сказку (небольшой рассказ)», беседа 

по произведению с уточняющими вопросами. 

5.Развитие воображения и творческих 

способностей: 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 

какой – либо предмет); 

- «Дорисуй»; 

- «Рисование по точкам»; 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из геометрических 

фигур); 

- «Что будет, если …». 

6. Развитие тонкой моторики рук: 

- Пальчиковые гимнастики; 

- Упражнения: «Обведи контур», «Угадай, кто я», 

«Самолёты за облаками» и т. д.; 

- игры:  «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и 

т. д. 

2 ЗПР 1. Развитие внимания: 

- «Подними руку, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, транспорт и т. 

д.); 
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- «Найди отличия»; 

- «Что недорисовано?»; 

- «Найди пару», «Найди такой же»; 

- «Раскрась фигуры» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается); 

- «Рисую палочки». 

2. Развитие восприятия: 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»;  

- «Закрой фигуры»; 

- «Цветное лото»; 

- - Беседа по картинкам (части суток); 

- «Разложи картинки»; 

- - «Назови время года»; 

- «Посмотри и найди предметы круглой формы». 

3. Развитие мышления: 

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)»; 

- «Четвёртый лишний»; 

- «Найди отличия»; 

- - «Как это можно использовать?»; 

- «Бывает – не бывает»; 

4. Развитие памяти 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же» (выкладывание из палочек одного 

цвета или нескольких цветов); 

- «Я - фотоаппарат». 

5. Развитие тонкой моторики рук 

- Выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д.; 

- «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д.; 

-развитие тонкой моторики пальцев рук: 

«Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 

3 ТНР 1.Сенсорное развитие 

1.Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). 

2.Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

форме и величине предметов, обогатить 

представления о них 

-Упражнения в узнавании, классификации, 

сравнении, цвета, формы, величины предметов, 

геометрических фигур. 

-Использование телесно-ориентированных,   

глазодвигательных,  релаксационных упражнений, 

самомассаж. 

Развитие психических функций 

Задачи: 1. Развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

2.Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность 
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обобщать. 

3.Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения:  

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Лягушка», «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке». 

Развитие мелкой моторики 

Задачи: Развивать и совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

Содержание работы: 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам. 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Пальчиковая  гимнастика.  

5.Использование массажных упражнений. 

6.Выкладывать изображения и буквы с помощью 

спичек, верёвочки, природных материалов. 

7.Использовать пальчиковую гимнастику, по всем 

лексическим темам, кинезиологические 

пальчиковые упражнения («кулак-ребро-ладонь» и 

пр.), 

8. Лепка, аппликация, рисование. 

4 ТНР 1.Сенсорное развитие 

1.Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). 

2.Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

форме и величине предметов, обогатить 

представления о них 

-Упражнения в узнавании, классификации, 

сравнении, цвета, формы, величины предметов, 

геометрических фигур. 

-Использование телесно-ориентированных,   

глазодвигательных,  релаксационных упражнений, 

самомассаж. 

Развитие психических функций 

Задачи: 1. Развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

2.Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

3.Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 
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Рекомендуемые игры и упражнения:  

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Лягушка», «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке». 

Развитие мелкой моторики 

Задачи: Развивать и совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

Содержание работы: 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам. 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Пальчиковая  гимнастика.  

5.Использование массажных упражнений. 

6.Выкладывать изображения и буквы с помощью 

спичек, верёвочки, природных материалов. 

7.Использовать пальчиковую гимнастику, по всем 

лексическим темам, кинезиологические 

пальчиковые упражнения («кулак-ребро-ладонь» и 

пр.), 

8. Лепка, аппликация, рисование. 

5 ТНР 1.Сенсорное развитие 

1.Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). 

2.Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

форме и величине предметов, обогатить 

представления о них 

-Упражнения в узнавании, классификации, 

сравнении, цвета, формы, величины предметов, 

геометрических фигур. 

-Использование телесно-ориентированных, 

глазодвигательных, релаксационных упражнений, 

самомассаж. 

Развитие психических функций 

Задачи: 1. Развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

2.Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

3.Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения:  

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Лягушка», «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 
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барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке». 

Развитие мелкой моторики 

Задачи: развивать и совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

Содержание работы: 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам. 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Пальчиковая гимнастика.  

5.Использование массажных упражнений. 

6.Выкладывать изображения и буквы с помощью 

спичек, верёвочки, природных материалов. 

7.Использовать пальчиковую гимнастику, по всем 

лексическим темам, кинезиологические 

пальчиковые упражнения («кулак-ребро-ладонь» и 

пр.), 

8. Лепка, аппликация, рисование. 

6 ТНР 

 

1.Сенсорное развитие 

1.Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). 

2.Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

форме и величине предметов, обогатить 

представления о них 

-Упражнения в узнавании, классификации, 

сравнении, цвета, формы, величины предметов, 

геометрических фигур. 

-Использование телесно-ориентированных,   

глазодвигательных,  релаксационных упражнений, 

самомассаж. 

Развитие психических функций 

Задачи: 1. Развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

2.Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

3.Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения:  

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Лягушка», «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке». 

Развитие мелкой моторики 
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Задачи: Развивать и совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

Содержание работы: 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам. 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Пальчиковая гимнастика.  

5.Использование массажных упражнений. 

6.Выкладывать изображения и буквы с помощью 

спичек, верёвочки, природных материалов. 

7.Использовать пальчиковую гимнастику, по всем 

лексическим темам, кинезиологические 

пальчиковые упражнения («кулак-ребро-ладонь» и 

пр.), 

8. Лепка, аппликация, рисование. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организационно-методическая работа 

№ Содержание работы Сроки выполнения 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

Оформление и ведение отчётной документации. 

Обработка и анализ диагностических данных: 

– «Психолого-педагогическая оценка готовность 

детей к началу обучения в школе»; 

– диагностика детей по запросу воспитателей и 

родителей. 

Участие в работе ПМПк. 

Представление на ПМПК воспитанников, 

испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной программы и с нарушением речи. 

Составление психологических характеристик по 

требованию администрации ДОУ. 

Самообразование на тему «Психологическая 

готовность детей подготовительной группы к 

школьному обучению» 

Подбор диагностических методик, игр и упражнений 

по теме самообразования. 

Изучение психолого-педагогической литературы, 

Сентябрь – май 

 

Сентябрь, январь, апрель. 

 

В течение года. 

 

В течение года. 

В установленные сроки 

 

 

В установленные сроки 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 
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8 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

11 

 

интернет-ресурсов. 

Подготовка тестовых материалов для 

диагностического обследования:   

– «Психолого-педагогическая оценка готовности 

детей к началу обучения в школе», 

– По запросу воспитателей или родителей. 

Участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня, вебинарах. 

Участие в работе педсоветов, семинаров. 

Создание предметно-развивающей среды в кабинете 

педагога-психолога. 

 

 

 

Сентябрь, январь, апрель 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

3.2 Расписание индивидуальных коррекционно-развивающих занятий  

Сентябрь – май 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

10.10-10.35 

Старшая 2 гр. 

 

15.10-15.30 

Средняя гр. 

 

10.00-10.25 

Старшая 2 гр. 

 

15.10-15.30 

Средняя гр. 

 

8.50-9.15 

Старшая 2 гр. 

 

9.30-9.50 

Средняя гр. 

 

10.00-10.25 

Старшая 2 гр. 

 

15.10-15.30 

Средняя гр. 

 

9.00-9.20 

Средняя гр. 

 

15.10-15.30 

Средняя гр. 

 

 

 

10.00-10.25 

Старшая 2 гр. 

 

15.10-15.35 

Старшая 2 гр. 

 

 

 

3.3 Циклограмма рабочего времени педагога-психолога 

Понедельник (3,5 

ч.) 

Вторник  

(3,5 ч.) 

Среда  

(3,5 ч.) 

Четверг 

 (3,5 ч.) 

Пятница  

(3,5 ч.) 

10.00 – 10.25 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

10.40-11.30 

Организационно-

методическая 

10.00-10.20 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

11.00-11.30  

Работа с 

документацией 

8.00 – 8.50 

Подготовка к 

коррекционно-

развивающим 

занятиям 

8.50-9.15 

Индивидуальное-

коррекционно-

8.00-9.00 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды в кабинете 

педагога-

психолога 

(изготовление 

10.00-10.25 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

10.30-11.30 

Организационно 

методическая 
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работа (подбор 

методик, игр, 

заданий) 

11.30 – 12.00  

Обед 

12.00-12.10 

Подготовка к 

занятию 

12.40-13.30 

Обработка и анализ 

диагностических 

данных 

15.00-15.10 

Подготовка к 

занятию 

15.10-15.30 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

 

(анализ, 

планирование 

деятельности) 

11.30-12.00 

Обед 

13.30 – 15.10  

Подготовка к 

коррекционно-

развивающим 

занятиям 

15.10-15.30 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

 

развивающее 

занятие  

9.30-9.50 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

10.00-10.25 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

11.30-12.00 

Обед 

12.00-12.10 

Подготовка к 

коррекционно-

развивающему 

занятию 

15.10-15.30 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

 

игр, пособий) 

9.00-9.20 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

9.50 -10.30 

 Изучение 

психолого-

педагогической 

литературы 

11.00-11.30 

Работа с 

документацией 

11.30 – 12.00 

Обед 

 15.10-15.30 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

 

работа (подбор игр, 

пособий) 

11.30-12.00 

Обед 

13.30 – 15.20 

Консультации с 

родителями 

15.10-15.35 

Индивидуальное-

коррекционно-

развивающее 

занятие  

 

 

 

Список детей с ОВЗ                                                                                               Приложение 1 

 


