
 

Аннотация к программе индивидуально-коррекционной работы  

педагога психолога 

Программа индивидуальной коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

воспитанником ДОУ, 14.01.2016 года рождения, посещающим старшую разновозрастную 

группу, составлена в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями ребёнка, а также с учётом рекомендаций ПМПК. 

  Основанием для составления Программы является заключение ПМПК от 16.09.2020 года. 

Цель: развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы. 

Задачи по познавательному развитию: 

 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

 Расширить и обобщить представления об окружающем мире. 

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.  

Задачи по эмоциональному развитию: 

 Закрепить знания ребёнка об эмоциях и чувствах (радость, грусть, злость, страх, 

удивление, интерес, гордость). 

 Продолжить учинить понимать свои чувства и чувства других людей, рассказывать об 

этом. 

 Продолжать способствовать открытому проявлению эмоций различными приемлемыми 

способами. 

Планируемые результаты по познавательному развитию: 

 Ребёнок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы. 

 Ребёнок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

 У ребёнка улучшилось внимание, память, мышление, воображение. 

 Ребёнок активно использует в речи следующие слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 

 У ребёнка расширилось представление об окружающем мире. 

 Ребёнок умеет использовать все виды восприятия. 

 Ребёнок умеет сравнивать предметы между собой и находить причинно-следственные 

связи. 

Планируемые результаты по эмоциональному развитию: 

 У ребёнка сформированы базовые знания об эмоциях и чувствах радости, грусти, злости, 

страха, удивления, интереса, гордости. 

 У ребёнка сформировано умение передавать различные эмоциональные состояния, 

используя различные выразительные средства. 

 Ребёнок умеет находить в своём опыте различные эмоциональные состояния. 

 Ребёнок умеет определять эмоциональное состояние другого человека. 
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