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I. Целевой раздел
Пояснительная записка
ФГОС дошкольного образования рассматривает охрану и укреплении психического здоровья

детей  как  одну  из  центральных  задач  работы  детским  сада.  Психологическое  сопровождение
выступает  важнейшим условием повышения  качества  образования  в  современном детском  саду.
Адаптированная  рабочая  программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  с  тяжёлыми
нарушениями речи (далее - ТНР) в возрасте от 5 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических  и  физиологических  особенностей.  Программа  обеспечивает  коррекцию
недостатков развития речи воспитанников, достижение ими готовности к школе.

1.1 .Перечень нормативных документов
Рабочая  программа  педагога-психолога  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного учреждения № 12 г. Липецка (далее Программа) разработана в соответствии
с:

 Конвенцией о правах ребенка;
 Конституцией РФ;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Уставом  бюджетного  муниципального  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  департамента  образования  города
Липецка  (утвержден  председателем  департамента  образования  администрации  города
Липецка от 17.08.2017 г.);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа  2013  года  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г.  № 26 г.  Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 Основной  образовательной  программы  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения №12 г. Липецка;

 Положением  о  рабочей  программе  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения №12 г. Липецка.

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений.  Обе части  являются  взаимодополняющими и необходимыми с
точки  зрения  реализации  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

1.2 .Цели и задачи Программы
3. Цель программы построение системы коррекционно-развивающей психолого- 

педагогической работы в группах компенсирующей и комбинированной направленности для 
детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, 
предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения  и  родителей  дошкольников,  обеспечивающей  создание  условий  для  развития
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей.

Задачи:
1. обеспечение  системы  средств  и  условий  для  преодоления  нарушений  развития



различных  категорий  детей  с  ТНР,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении
Программы;

2. разностороннее  развитие  детей  с  ОВЗ  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

3. содействие  полноценному  личностному  развитию,  обеспечению  эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса;

4. развитие эмоционального интеллекта, коммуникативной сферы, успешности в общении;
5. формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей

в  усвоении  программы  массовой  школы,  обусловленных  недоразвитием  речевой  системы
старших дошкольников.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности,  но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.

Содержание  адаптированной  рабочей  программы  включает   совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:
- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и

психического здоровья;
- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;
- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков,

свойственных их возрасту;
- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;
- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;
- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов);
- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул,

знание),  способствующих проявлению тех  педагогических  и  личностных свойств  и  качеств,
необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности

Основные направления работы педагога- психолога:
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;
- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации 

воспитанников к условиям ДОУ;
- коррекция эмоционально-личностной сферы;
- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;
- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению
1.3. Принципы рабочей Программы
Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС

ДО:
1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей  каждого  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи  и  создания  специальных
условий для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных
методов,   методических   пособий   и   дидактических   материалов,   проведение   групповых и
индивидуальных  коррекционных  занятий  и  осуществления  квалифицированной  коррекции
нарушений их развития;

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

3) приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;



4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;

5) принципы интеграции усилий специалистов;
6) принцип  возрастной  адекватности,  конкретности  и  доступности  учебного

материала,  соответствия  требований,  методов,  приемов  и  условий  образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
8) принцип постепенности подачи учебного материала;
9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Основные подходы к формированию Программы:
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.
- Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на

уровне дошкольного образования.
- Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР 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  (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:
- создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для позитивной

социализации детей, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества  с  взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей с ТНР.

Решение программных задач и целей осуществляется в совместной деятельности взрослых
и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках образовательной деятельности, но
и  в  процессе  режимных  моментов,  коррекционной  работе  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования.

1.4. Формы реализации программы, виды детской деятельности.

Формы  реализации  программы:  игра,  познавательная  и  исследовательская
деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в формах,
специфических  для  детей  данной  возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,
познавательной  и  исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Программа предусматривает
проведение  групповых  коррекционно-развивающих  занятий  и  осуществление
квалифицированной коррекции нарушений развития детей.  Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия проводятся с детьми на основании результатов мониторинга в рамках
реализации мероприятий индивидуального образовательного маршрута.

1.5. Характеристика особенностей развития детей 5-8 лет с ТНР.

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет
Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок

может  вырасти  на  7-10  см.  Изменяются  пропорции  тела.  Совершенствуются  движения,
активно развиваются двигательные способности.



Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, совершенствуются
основные нервные процессы - возбуждение и особенно торможение.

Формируются  социальные представления  морального плана.  В оценке  поступков
сверстников  дети  достаточно  категоричны  и  требовательны,  в  отношении  собственного
поведения более снисходительны.

Расширяются интеллектуальные возможности  детей.  Ребёнок не  только выделяет
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-
следственные  связи  между  ними,  пространственные,  временные  и  другие  отношения.
Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание.

Продолжает  совершенствоваться  речь.  Совершенствуется  связная,
монологическаяречь.

Возрастает  потребность  в  общении  со  сверстниками,  в  совместных  играх  и
деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более
ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар включает в себя
сюжетноролевые,  режиссёрские,  строительно-конструктивные,  подвижные,  музыкальные,
театрализованные игры, игровое экспериментирование. Более активно проявляется интерес
к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.

Интерес  старших  дошкольников  к  общению  со  взрослым  не  ослабевает.  Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Равноправное
общение  с  взрослыми  поднимает  ребёнка  в  своих  глазах,  помогает  почувствовать  своё
взросление и компетентность.
Психологические особенности данного возраста:
• ведущая потребность в этом возрасте - потребность в общении; творческая активность.

• ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.
• ведущая функция -   воображение.  
• общение со взрослым     ситуативно-личностное;
• проявление произвольности всех психических процессов;
• в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы к
внеситуативно-деловой;
• проявление творческой активности во всех видах деятельности;
• развитие фантазии;
• половая идентификация.
• предвосхищение результата деятельности;
• активная планирующая функция речи.

Возрастные особенности детей 6 - 8 лет.
У  детей  развивается  способность  к  соподчинению  мотивов  поступков,  к

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях
наблюдаются волевые проявления. Формируется достаточно устойчивая самооценка.

Дети  седьмого  года  предпочитают  совместную  деятельность  индивидуальной.
Значительно  расширяется  игровой  опыт  детей.  Достаточно  широко  проявляются
избирательные  интересы  в  выборе  игр,  индивидуальные  предпочтения,  особенности  игр
мальчиков и девочек. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана
с  различными  видами  детской  деятельности  -  познавательной,  коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной.

На  седьмом  году  жизни  расширяются  возможности  развития  самостоятельной
познавательной  деятельности.  Детям  доступно  многообразие  способов  познания:
наблюдение  и  самонаблюдение,  сенсорное  обследование  объектов,  логические  операции
(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с
природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается
её объём, произвольность запоминания информации.

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному

http://www.voobrazenie.ru/
http://www.psydisk.ru/dvd/7day/


обучению.
Психологические особенности данного возраста:
• возникновение начал произвольного поведения;
• произвольность познавательных процессов ( памяти, внимания, воображение);
• способность к децентрации.
Психологические особенности развития детей с ТНР.

Все психические процессы у ребенка - память, внимание, воображение, мышление,
целенаправленное  поведение  -  развиваются  при  непосредственном  участии  речи  (Л.  С.
Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.)

Вопрос  соотношения  недоразвития  речевых  и  познавательных  процессов  при
нарушениях  речи  должен  решаться  дифференцированно,  так  как  группа  детей  с
нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из
них может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что
зависит от выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности
центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова).

У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития
всех  психических  процессов.«У  многих  детей  с  речевыми  нарушениями  при  формально
сохранном  интеллекте  имеют  место  выраженные  трудности  обучения,  своеобразное
неравномерное  дисгармоничное  отставание  психического развития»  (Е.М. Мастюкова,  1976)
Мышление.

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве
случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта.

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный
объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении
причинно-  следственных связей явлений.  Для многих детей  с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР)  характерна  ригидность  мышления.  Обладая  полноценными  предпосылками  для
овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением.
Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических значительно отстают от своих
нормально развивающихся сверстников.

Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических 
операций.

1 группа.
У детей, относящихся к данной группе:

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 
логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием;

- высокий уровень познавательной активности;
- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.
2 группа.

У детей, вошедших во вторую группу:
- уровень сформированности логических операций ниже возрастной
- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции;
- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный ряд.

3 группа.
У детей, отнесенных к данной группе:
- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так иневербальных заданий;

- характерны недостаточная концентрация внимания;
- низкий уровень познавательной активности;
- низкий объем представлений об окружающем;
- трудности установления причинно-следственных связей.
Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями,

если со стороны логопеда им будет оказана помощь.



4 группа.
Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:
- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность 

детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;
- познавательная активность низкая;
- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.
Воображение.

Дети  с  общим недоразвитием  речи  характерна  быстрая  истощаемость  процессов
воображения;  отмечается  использование  штампов  в  работе,  однообразность;  требуется
значительно  больше  времени  для  включения  в  работу,  в  процессе  работы  отмечается
увеличение длительности пауз; наблюдается истощение деятельности. Речевое недоразвитие
(бедный словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.)
в  сочетании  с  отставанием  в  развитии  творческого  воображения  являются  серьезным
препятствия для словотворчества детей.

Внимание.
Многие  авторы  отмечают  у  детей  с  ТНР  недостаточные  устойчивость,  объем

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г.
В.  Чиркина,  А.  В.  Ястребова).  Р.  Е.  Левина  выделяла нарушение  внимания  как  одну  из
причин возникновения общего недоразвития речи.

Низкий  уровень  произвольного  внимания  приводит  к  несформированности  или
значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша.
1985). Данные нарушения выражаются в следующем:

1. дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают;
2. дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 
работы;

3. распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР 
речиоказывается трудной, порой невыполнимой задачей;

4. различные виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 
последующий) часто являются несформированными или значительно нарушенными.

Память.
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно

снижена  слуховая  память  и  продуктивность  запоминания  по  сравнению  с  нормально
говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые,
опускают  некоторые  их  элементы  и  меняют  последовательность  предложенных  заданий;
запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой
патологии.

Восприятие.
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи и занимает

одно  из  первых мест  в  числе  причин,  приводящих  к  речевым нарушениям,  к  учебной
дезадаптации детей дошкольного возраста.

Восприятие детей с ТНР имеет ряд особенностей, которые выражаются:
1. в нарушении целостности восприятия (не могут сложить разрезную картинку, 

не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; 
характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в 
пространстве).

2. дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами.
3. нарушено восприятие собственной схемы тела. Формирование представлений 

о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее.
4. при ТНР у детей нарушено формирование пространственных представлений. 

Многие пространствен-ные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в 
ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, 



отражающих пространственные отношения (под, над,
около).Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта.
5. дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они 

с трудом дифференци-руют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают 
буквы,
наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 
сходных графически, в назывании буквпечатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с 
этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.

Моторика.
В  результате  исследований  сотрудниками  лаборатории  высшей  нервной  деятельности

ребенка Института физиологии детей и подростков установлено,  что уровень развития речи
детей  находится  в  прямой  зависимости  от  степени  сформированности  тонких  движений
пальцев  рук.  («Морфологическое  и  функциональное  формирование  речевых  областей
совершается  под  влиянием  кинестетических  импульсов  от  рук»,  «влияние
проприоцептивнойимпульсации с мышц руки так значительно только в детском возрасте, пока
идет формирование речевой моторной области» (М. М. Кольцова, 1979).

Для  детей  с  общим недоразвитием  речи  характерно  некоторое  отставание  в  развитии
двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их
выполнения.  Дети  испытывают  трудности  при  выполнении  движений  по  словесной
инструкции.

Отстают от сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий 
пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 
Характерными являются особенности развития мимической моторики.

Страдает  точность  и  полнота  выполнения  движений.  При  сохранных  непроизвольных
движениях  отмечается  появление  содружественных  движений  при  попытке  выполнить
произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом);
выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата.

Недостаточное  развитие  тактильно-моторных  ощущений  влияет  на  способность  детей
кизобразитель  ному  творчеству.  У  детей  наблюдается  узость  тематики  рисунков  и
многократные  повторения  темы,  отсутствие  способов  изображения  предметов  и  явлений,
бедность приемов лепки и

конструирования,  неумение  владеть  ножницами  и  т.д.  И  даже  дети,  владеющие
элементарными  техническими  приемами,  не  проявляют  достаточной  усидчивости,  воли  и
внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе.

Эмоционально-волевая сфера.
Главное  психологического  новообразования  в  этом  возрасте  -  формирование  основ

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе.
Дети с ТНР эмоционально нестабильны. В психическом облике этих детей наблюдаются

отдельные  черты  общей  эмоционально-волевой  незрелости,  слабая  регуляция  произвольной
деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева).

Отмечаются аффективные реакции:  дети осознавая  свой дефект,  проявляют негативное
отношение  к  речевому  общению,  инициативы  в  общении  не  проявляют,  по  причинам
непонимания  словесных  инструкций  или  невозможности  высказать  свое  пожелание.  Такие
особенности речевого развития,  как бедность и недифференцированность словарного запаса,
явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют
осуществлению полноценного общения.

Следствием этих трудностей являются снижение у детей с ТНР потребности в общении,
несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности
поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения,
негативизм.



В  отличие  от  детей  с  нормальным  речевым  развитием,  дети  с  ОНР  проявляют
пассивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению, повышенную
обидчивость и ранимость, страхи.

Ограниченность  речевого  общения  ребенка  во  многом  способствует  развитию
застенчивости,  нерешительности,  негативизму,  замкнутости,  заниженной  самооценке,
агрессивности.

Игровая  деятельность  детей  с  речевыми  нарушениями  складывается  только  при
обязательном повседневного руководстве взрослого.

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются:
• неустойчивость  внимания,  снижение  объема,  ограниченные  возможности  его

распределения;
• нарушение восприятия;
• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;
• низкий уровень развития воображения;
• отставание в развитии словесно-логического мышления;
• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;
• эмоционально-волевая незрелость;
• низкая познавательная активность;
• недостаточная регуляция произвольной деятельности;
• трудности в общении.
Все указанные выше факторы отрицательным образом сказываются на познавательном

развитии. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи.

1.7. Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым

ориентирам(ФГОС ДО п. 4.6).
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни
(старшая группа)

Речевое развитие.
• Ребенок  интересуется  литературными  произведениями  разных  жанров,  природными

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе общения.
• Участвует  в  обсуждениях  по  поводу  прочитанного  произведения,  высказывает  свое

мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой.
• Умеет  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  текст  без  помощи

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по
содержанию  картины,  по  серии  сюжетных  картин,  передает  события  из  личного  и
коллективного опыта.

• Владеет  соответствующим возрасту  словарным запасом,  способен  употреблять  слова,
наиболее  точно  подходящие  к  ситуации,  способен  строить  грамматически  согласованные
сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со
словом, проявляет «словотворчество»,  способен к элементарному сочинительству по аналогии
с услышанным, стремится участвовать в диалогах.

• Активно  и  творчески  проявляет  себя  в  разных  видах  художественной  деятельности



(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в
сочинении загадок, сказок, рассказов).

Социально-коммуникативное развитие
• Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать
спорные ситуации.

• Создает  предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской)  в  соответствии с
собственными  замыслами,  используя  для  этого  игрушки,  конструкторы,  модули,  любые
подручные средства или поделочные материалы.

• Чувствует  переживания  близких  людей,  понимает  эмоциональные  состояния
окружающих,  проявляет  сочувствие,  готовность  помочь  окружающим,  сопереживание
персонажам сказок, историй, рассказов.

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости
может обратиться к взрослому за помощью.

• Может  оценить  в  соответствии  с  правилами  свои  поступки,  поступки  окружающих,
отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.

• Имеет  представления  о  семейных  праздниках,  родственных  отношениях  и  способах
поддержания родственных связей.

• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем
начать пользоваться.

• Применяет  на  практике  некоторые  навыки  экологически  безопасного  поведения
иресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых)растений, животных, грибов.

Познавательное развитие.
• Ребенок  проявляет  интерес  к  самостоятельному  познанию,  обследованию  предметов,

выделению их свойств и качеств.
• По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования

по исследованию свойств и качеств предметов и материалов.
• Ребенок  классифицирует  предметы по  различным свойствам;  выделяет  и  выражает  в

признаки сходства и различия предметов.
• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку  в  радуге,

создаватьновые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.
• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых

организмов,  владеет  представлениями  об  уходе  за  растениями,  некоторыми  животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.

• Ребенок  активен  в  разных  видах  познавательной  деятельности  с  использованием
математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании);

• Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой
предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои действия.

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно
сочетая  и адекватно взаимозаменяя их в  соответствии с конструктивной задачей или своим
творческим  замыслом;  понимает  способ  и  последовательность  действий,  самостоятельно
планирует работу и анализирует результат.

Художественно-эстетическое развитие.
• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений

окружающего  мира  на  основе  сформированных  представлений  о  них,  при  этом  старается
передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи
между ними, а также свое личное отношение.

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых
сюжетов;

• В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие
форму, декор и назначение предмета.

• успешно  применяет  освоенные  художественные  способы,  свободно  сочетает  их  для



реализации  своих  творческих  замыслов,  по  своей  инициативе  осваивает  новые  техники,  и
различные  изобразительно-выразительные  средства;  интересуется  изобразительным  и
декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.

• Любит  петь,  имеет  сформированные  базовые  вокально-хоровые  навыки;  передает
интонации несложных мелодий, поет слаженно.

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
• Согласует  движения  с  метроритмом  и  формой  музыкального  произведения;  может

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему
танца.

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может сыграть
небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.

Физическое развитие
• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.
• Проявляет  желание  участвовать  в  подвижных  играх  с  элементами  соревнования;

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.
• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.
• Умеет прыгать на месте,  прыгать в  обозначенное место,  прыгать в длину с места на

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.
• Умеет  метать  мяч  и  предметы  на  расстояние  удобной  рукой,  в  вертикальную  и

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.
• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется
предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).

• Умеет  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  травмы  или  недомогания;  может
элементарно охарактеризовать свое самочувствие.

К концу седьмого-восьмого года жизни
(подготовительная к школе группа)

Речевое развитие.
• Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку
зрения в обсуждениях.

• Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные
рассказы,  в  том  числе  из  личного  опыта,  самостоятельно  выбранную  тему,  составлять
творческие рассказы.

• Имеет  представление  о  предложении,  может  конструировать  разнообразные
предложения.

• Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные
звуки, давать им характеристику.

• Понимает  логику  событий,  причины  и  следствия  поступков  героев,  мотивы  их
поведения, ориентируется в человеческих отношениях.

• Способен  к  словесному  творчеству  (придумывание  рифмовки,  истории,  сказки),  к
прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета;
способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает литературный
опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.

Социально-коммуникативное развитие.
• Ребенок  адекватно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения,

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения.
• Активно  общается  со  сверстниками  и  взрослыми.  Владеет  диалогической  речью  и

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.



• Способен  изменять  стиль  общения  с  взрослым  или  сверстником  в  зависимости  от
ситуации.

• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния
окружающих,  проявляет  сочувствие,  готовность  помочь  окружающим,  сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов.

• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии
с  другими  людьми  преимущественно  в  соответствии  с  элементарными  общепринятыми
нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями.

• Может  оценить  свои  поступки  в  соответствии  с  первичными  ценностными
представлениями о том,  «что  такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на
мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий.

• Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников.
• Организует  со сверстниками игры-придумывания,  проходящие целиком в вербальном

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому.
Познавательное развитие.
• Ребенок  интересуется  новым,  неизвестным  в  окружающем  мире  (в  природе,  мире

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в
«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 
знает различные средства получения информации, пытается их использовать.

• Способен  самостоятельно  действовать  (в  различных  видах  детской  деятельности,  в
повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными
способами.

• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес
к экспериментированию и исследовательской деятельности.

• Может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).

• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев),
предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.

• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач;
проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.

• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.
• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер

телефона.
• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.
• Имеет  первичные  представления  об  обществе,  об  нескольких  народах,  населяющих

Россию  и  другие  страны,  имеющих  разную  культуру,  разное  устройство  жизни  и  быта  и
говорящих на разных языках.

• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он
живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.

• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 
взаимозависимости,может привести отдельные примеры приспособления животных и 
растений к средеобитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 
проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния 
окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды.

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 
( сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 
проблемных

задач, переноса в новые условия.
Художественно-эстетическое развитие.



 Ребенок  самостоятельно,  свободно,  с  интересом  создает  оригинальные
сюжетныекомпозиции  различной  тематики  из  близкого  окружения,  а  также  на  основе
представления о "далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос),
прошлом и будущем человечества.

• В  творческих  работах  передает  различными  изобразительно-выразительными
средствами свои личные впечатления об окружающем мире.

• Успешно  реализует  творческие  замыслы,  свободно  и  умело  сочетает  разные
художественные  техники;  умеет  планировать  работу  и  сотрудничать  с  детьми  в  процессе
создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративноприкладным
искусством.

• Любит  музыку,  проявляет  устойчивый  интерес  к  различным  видам  музыкального
творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности,
сочетая пение, игру, движение.

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и
народной музыки, творчестве разных композиторов.

• Имеет  сформированную  потребность  к  игре  на  инструментах,  может  самостоятельно
организовать детей для совместной игры на инструментах.

• Любит  танцевать  и  двигаться  под  музыку.  Имеет  хорошо  сформированное  чувство
ритма;исполняет  сложные  по  координации  музыкально-ритмические  движения.
Владеетразличными  элементами  народных  и  современных  танцев,  исполняет  композиции  с
различными атрибутами.

Физическое развитие.
• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.
• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.
• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).
• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние, с разбега; прыгать через короткую и длинную скакалку.
• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние, 

владеть «школой мяча».
• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении
двигательной  активности,  о  полезных  и  вредных  привычках  и  др.);  о  поведении  во  время
болезни.

• Владеет  основными  культурно-гигиеническими  навыками  (быстро  и  правильно
умывается,  чистит  зубы,  поласкает  рот  после  еды,  моет  уши,  причесывается,  правильно
пользуется  носовым платком,  следит за своим внешним видом,  самостоятельно одевается  и
раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 
эти правила.

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 
номер телефона вызова экстренной помощи.

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 
элементарную помощь.

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:

- фонематическое восприятие;
- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
- графо-моторные навыки;
- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких

предложений).



На этапе завершения дошкольного образования
- ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

- ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;

- ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности;

- у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к
принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

Целевые ориентиры на этапе завершения психолого-педагогической работы.

• Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 
и самому себе, обладает адекватной самооценкой.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности.

• Проявляет толерантность и эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах



деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои 
движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.

• Ребенок положительно относится к обучению в школе.
В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во

внутренней,  психологической,  сфере  воспитанников  рассматривается  как  развивающая.
Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных
недостатков в психическом развитии детей.

Направление реализуется по следующим разделам:
 «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»;
 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»;
 «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 7 лет»;
 «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии

одаренных детей».

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании
планируемых результатов.

Для  успешного  усвоения  детьми  Программы  разрабатываются  индивидуальные
образовательные  маршруты  и  определяется  целенаправленно  проектируемая
дифференцированная  образовательная  деятельность.  Индивидуальный  образовательный
маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). Индивидуальные
образовательные маршруты разрабатываются:

- для детей, не усваивающих адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования;

- для одаренных детей.

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:

Воспитатели  совместно  с  педагогом  -  психологом  разрабатывают  индивидуальный
образовательный  маршрут  (содержательный  компонент),  затем  фиксируется  разработанный
способ  его  реализации  (технология  организации  образовательного  процесса  детей,
нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).

Результаты  психолого  -  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для
решения следующих задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей

(законных  представителей).  Результаты  психологической  диагностики  используются  для
решения  задач  психологического  сопровождения  и  оформляются  в  виде  карты
индивидуального  психолого-педагогического  сопровождения  ребёнка  (Приложение  №  3).
Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием диагностических
заданий,  бесед,  анализа  детских  работ  и  наблюдения  за  поведением  и  деятельностью
воспитанников.

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
• принцип опоры на обучаемость ребенка;
• принцип  соотнесения  уровня  актуального  развития  и  зоны  ближайшего  развития.

Соблюдение  данного  принципа  предполагает  выявление  потенциальных  способностей  к



усвоению  новых  знаний,  как  базовой  характеристики,  определяющей  проектирование
индивидуальной траектории развития ребенка;

• принцип соблюдения интересов ребенка;
принцип  тесного  взаимодействия  и  согласованности  работы "команды"  специалистов,  в

ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на

всех этапах помощи в решении проблемы;
• принцип отказа от усредненного нормирования;
• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями,

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский
опыт.

Таким  образом,  благодаря  выстраиванию  индивидуальных  образовательных  траекторий
развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные
стартовые возможности при поступлении в школу.

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать
условиям  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
установленным ФГОС.



II.Содержательный раздел 

2.1.Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ
№ Наименование блоков и тем Всего

часов
Форма 

занятия
1. Диагностический блок

1.1. Диагностика на готовность к школьному обучению детей 
подготовительных групп  в начале
учебного года.

4 групповая

1.2. Диагностика познавательной сферы у детей старших 
группы в начале учебного года.

17 индивидуальная

1.3. Отслеживание динамики развития детей, включенных в
коррекционно-развивающий процесс, в конце учебного года.

30 Индивидуальная и
групповая

2. Коррекционно-развивающий блок
2.1 Развитие познавательной сферы детей 5 – 6 лет

2.1.1. Занятие № 1 1 подгрупповая
2.1.2. Занятие № 2 1 подгрупповая
2.1.3. Занятие № 3 1 подгрупповая
2.1.4. Занятие № 4 1 подгрупповая
2.1.5. Занятие № 5 1 подгрупповая
2.1.6. Занятие № 6 1 подгрупповая
2.1.7. Занятие № 7 1 подгрупповая
2.1.8 Занятие № 8 1 подгрупповая
2.1.9 Занятие № 9 1 подгрупповая
1.1.10 Занятие № 10 1 подгрупповая
2.2. Развитие познавательной сферы детей 6-8 лет

2.2.1. Занятие № 1 1 подгрупповая
2.2.2. Занятие № 2 1 подгрупповая
2.2.3. Занятие № 3 1 подгрупповая
2.2.4. Занятие № 4 1 подгрупповая
2.2.5. Занятие № 5 1 подгрупповая
2.2.6. Занятие № 6 1 подгрупповая
2.2.7. Занятие № 7 1 подгрупповая
2.2.8 Занятие № 8 1 подгрупповая
2.2.9 Занятие № 9 1 подгрупповая
2.2.10 Занятие № 10 1 подгрупповая
2.2.11 Занятие № 11 1 подгрупповая
2.2.12 Занятие № 12 1 подгрупповая
2.2.13 Занятие № 13 1 подгрупповая
2.2.14 Занятие № 14 1 подгрупповая
2.2.15 Занятие № 15 1 подгрупповая
2.2.16 Занятие № 16 1 подгрупповая
2.2.17 Занятие № 17 1 подгрупповая
2.2.18 Занятие № 18 1 подгрупповая
2.2.19 Занятие № 19 1 подгрупповая
2.2.20 Занятие № 20 1 подгрупповая

3 Просветительский блок
3.1 Семинар-практикум для педагогов «Психологические

особенности детей дошкольного возраста»
1 групповая

3.2 Семинар-практикум для педагогов «Секреты хорошей
дисциплины»

1 групповая



3.3 Семинар-практикум для педагогов«Как предупредить и
преодолеть нарушения в эмоциональном развитии детей»

1 групповая

3.4 Выступление на родительских собраниях:
«Возрастные особенности детей»

«Поступление детей в школу – важное событие в жизни
детей»
«Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР»

4

1
1

Групповая

Групповая
Групповая

4 Консультативный блок
4.1 Консультация для родителей «Подготовка к школе» 4 Групповая
4.2 Консультация для родителей «Детей с общим

недоразвитием речи»
4 Групповая

4.3 Консультация для родителей «Детей с общим
недоразвитием речи»

1 Групповая

4.4 Консультация для родителей «Итоги и проблемы адаптации
к школе»

1 Групповая

5 Организационно-методический блок
5.1 Анализ и планирование деятельности В течение года
5.2 Учеба на курсах повышения квалификации
5.3 Анализ научной, методической литературы для подбора 

диагностического инструментария, разработки 
развивающих и коррекционных программ

6 Экспертиза

6.1 Участие в психолого-медико-педагогических консилиумах, 
комиссиях, педагогических часах по принятию каких-либо 
решений, требующих разъяснения ситуации

По запросу администрации

6.2 Посещение и анализ занятий

2.2. Направление «Психологическая диагностика»
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия

его родителей (законных представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики
используются исключительно для решения образовательных задач, а именно:

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой.
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных
информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 
которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников.
Задачи:
• Выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психологического 
состояния детей в процессе сопровождения.
• Анализ динамики психологического развития воспитанников, определение лиц
нуждающихся в психологической помощи.
• Определение степени нарушений в психологическом, личностном, социальном развитии
дошкольников.

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ, ЕГО ДИНАМИКА, ИЗМЕРЕНИЕ



ИХ ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Вид

мони- 
торинга

Сроки
прове-
дения

Источник

Входя- Ноябрь Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. - Экспресс-диагностика в детском саду. 2008
щий,

итого- апрель
вый

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ

(по запросу родителей, педагогов)

Образовательная
область

Диагностируемые
параметры

Методика Источник

1 2 3 4

Физическое
Развитие

Индивидуально- 
типологические 
показатели мотор-
ной активности

Оценка моторной
активности

Микляева И. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005

Эмоциональное
развитие

Психическое
напряжение

«Признаки психиче-
ского напряжения и
невротических тен- 
денций у детей» 
(опросник для
родителей)

Велисва С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007

Эмоциональное
состояние

«Эмоциональное 
состояние ребенка»

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я.,
Степина Н. М. В мире детских 
эмоций. М., 2006

Представление об
эмоциях

Эмоциональная
пиктограмма

Изотова Е. И., Никифорова Е. В. 
Эмоциональная сфера ребенка. 
Теория и практикум. М., 2004

Социометрический
статус ребенка

Игра «Секрет» (Т. А.
Репина)

Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3 – 7 лет/сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010

Уровень 
тревожности

Оценка уровня тре-
вожности ребенка 
(А. И. Захаров)

Диагностика эмоционально- 
личностного развития дошколь-
ников 3-7 лет / сост. Н. Д. Дени-
сова. Волгоград, 2010Проявление 

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

Степень позитив-
но-негативного
психического со-
стояния

«Паровозик» Велиева  С.  В.  Диагностика  психи-
ческих  состояний  детей  дошколь-
ного возраста. СПб., 2007



Особенности 
эмоциональной 
стороны детско-
родительского 
взаимодействия

Анкета

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М. А. Игротерапия
общения. М., 2008

Личностное
развитие

Осознание мораль-
ных норм

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д.
Денисова. Волгоград, 2010

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д.
Денисова. Волгоград, 2010

Представления о 
себе, отношение к
себе

«Автопортрет»

Интеллектуаль-
ное развитие

Индивидуально- 
типологические 
показатели интел-
лектуальной ак- 
тивности

Оценка интеллекту-
альной активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005

Продуктивность и
устойчивость 
внимания

«Найди и вычеркни» Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. - 
Экспресс-диагностика в детском
саду. 2008

Образное
представление об 
окружающем мире
и логических
связях между ними

«Нелепицы»

Мыслительная
операция 
обобщения

Собери селью

Креативность,
творческое 
мышление

Тест Гилфорда 
(модифицированный
)

Установление
причинно- 
следственных

Последовательные
картинки

Коммуникатив-
ное развитие

Уверенность в
родительской
любви

«Почта» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей до-
школьного возраста. СПб., 2007

Основные 
психические
состояния,
испытываемые ре-
бенком в семье

«Цветик-семцветик»

Общение ребенка
с членами семьи

«Два домика»,
«Рисунок семьи»

Марцинковская Т. Д. Диагно-
стика психического развития
детей. М., 1997



Проявление эмоций
в общении

«Кактус» Панфилова М. А. Игротерапия
общения. М., 2008

Особенности 
межличностных
отношений

Методика Р. Жиля Шипицына Л. М. Азбука общения:
Развитие личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. СПб., 1998

Активный 
словарный запас и
используемые 
грамматические 
конструкции

«Расскажи по
картинке»

Психодиагностика детей в
дошкольных учреждениях / сост.
Е. В. Доценко. Волгоград, 2011

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

(по запросу родителей)

Сфера
психического

Диагностируемы е
параметры

Методика Источник

1 2 3 4

Физическое
развитие

Индивидуально- 
типологические 
показатели мотор-
ной активности

Оценка моторной
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю.
В.Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М.,2005

Эмоциональ-
ное

Психическое
напряжение

«Признаки 
психического 
напряжения и невроти-
ческих тенденций у
детей» (опросник для
родителей)

Велиева С. В. Диагностика пси
хических состояний детей
дошкольного возраста. СПб.,
2007

Эмоциональное
состояние

«Эмоциональное 
состояние ребенка»

Данилина Т. А., Зедгенидзе В.
Я., Степина Н. М. В мире
детских эмоций. М., 2006

Представления
об эмоциях

Эмоциональная
пиктограмма

Изотова Е. И., Никифорова Е.
В.
Эмоциональная сфера ребенка.
Теория и практика. М., 2004

Уровень 
тревожности

Оценка уровня 
тревожности ребенка (А.
И. Захаров)

Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010

Проявления 
тревожности

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

Степень позитив-
но-негативного
психического со-
стояния

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей
дошкольного возраста. СПб., 
2007



Особенности 
эмоциональной 
стороны детско- 
родительского вза-
имодействия

Анкета

Эмоциональные
ожидания от 
воспитателя

Проективные рассказы Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. И.
Д. Денисова. Волгоград, 2010

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М. А. Игротерапия
общения. М., 2008

Личностное Осознание 
моральных норм

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010

Представления о 
себе, отношение к
себе

«Автопортрет» Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010

Интеллекту-
альное раз- 
витие

Продуктивность и
устойчивость 
внимания

«Найди и вычеркни» Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. -
Экспресс-диагностика в
детском саду. 2008

Наглядно-
образное 
мышление

«Чем залатать коврик?»

Образные пред- 
ставления об окру-
жающем мире и 
логических связях
между объектами

«Нелепицы»

Мыслительная
операция
обобщения

Исключение лишнего

Креативность, 
творческое мыш-
ление

На что похоже?

Установление при-
чинно-следствен- 
ных связей

Последовательные кар-
тинки

Индивидуально- 
типологические 
показатели интел-
лектуальной
активности

Оценка 
интеллектуальной
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога в
ДОУ. М.,2005



Коммуникатив
ное развитие

Социометрически
й статус ребенка

Игра «Секрет» (Т. А. Ре-
пина)

Диагностика эмоционально-
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010

Уверенность в ро-
дительской любви

«Почта» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Основные 
психические
состояния,
испытываемые ре-
бенком в семье

«Цветик-семицветик»

Общение ребенка
с членами семьи

«Два домика», «Рисунок
семьи»

Марцинковская Т. Д. Диагно-
стика психического развития
детей. М., 1997

Проявления эмо-
ций в общении

«Кактус» Панфилова М. А. Игротерапия
общения. М., 2008

Особенности меж-
личностных  отно-
шений

Методика Р. Жиля Шипицына Л. М. [и др.]. Азбу- 
ка общения: Развитие личности
ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками.
СПб., 1998

ПСИХОДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В
ШКОЛЕ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

Диагностируемые параметры Методика Источник
1 2 3

Психологическая диагностика 
готовности к обучению детей 5-7 лет

Методика М.М.Семаго, 
Н.М. Семаго.

Вербальное мышление Тест школьной зрелости
Керна-Йирасека

Психологическая диагно-
стика готовности к обу- 
чению детей 5-7 лет / 
авт.-сост. Ю. А. Афонь-
кина, Т. Э. Белотелова, О.
Е. Борисова. Волгоград, 
2011

Понимание последовательности со-
бытий

Изучение способности уста-
навливать причинно-следст-
венные связи

Умение классифицировать
предметы по группам

Изучение процесса
классификации

Умение обобщать предметы Изучение процесса 
обобщения

Произвольность внимания «Копирование точек»
Сформированность произвольной
регуляции деятельности,

«Шифровка»

Сформированность графической
деятельности, оценка

«Рисунок человека»

Мотивов обучения в школе Методика Исследование учебной 
мотивации школьников 
по методике М. Р. 
Гинзбурга.

Эмоциональный фон и Цветовой тест Люшера Методическое
энергетический баланс организма руководство «Цветовой



тест М. Люшера» В. И.
Тимофеева и Ю. И.
Филимоненко (СПб,
ИМАТОН).

Методики исследования особенностей развития 
познавательной сферы детей дошкольного возраста:

№ 
п/п

Автор, название методики Примечание

1 1. МЭДИС (методика экспресс 
диагностики интеллектуальных 
способностей):

2. Методика Т.А. Нежновой «Беседа о 
школе».

3. Тест Керна-Йерасека.
Задания:
- рисование мужской фигуры по памяти;
- срисовывание письменных букв;
- срисовывание группы точек.

4. Методика «Графический диктант».

 Определение наличия уровня
школьной
мотивации.

 Определение тонкой 
моторики руки, координации зрения и 
движения руки. Умение копировать. 
Определение интеллектуального 
развития.

 Диагностика 
сформированности произвольности 
слухового внимания, умения удерживать
инструкцию, работать по инструкции.

 Сформированность навыков 
работы «на листе бумаги».

2 Методика опосредованного запоминания для
детей (по А.Н. Леонтьеву).
Диагностический комплект психолога
(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго).

Диагностика логического и 
опосредованного запоминания, 
исследование произвольных форм 
запоминания у детей дошкольного 
возраста.

3 Методика В.М. Когана.
Диагностический комплект психолога
(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго)

Исследования особенностей 
работоспособности,
выявления параметров внимания 
(удержания
внимания, возможности распределения и
переключения внимания).

4 Исключения предметов (4-й лишний)
Т.В. Егорова.
Диагностический комплект психолога
(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго).

Исследования уровня сформированности
обобщения, понятийного развития и
возможности вычленения существенных,
смыслообразующих признаков, выявление
особенностей когнитивного стиля.

5 Методика «Установление
последовательности событий».
Диагностический комплект психолога
(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго).

4 серии: из 3,4,5,6 картинок. Исследование
особенностей мыслительной деятельности
ребенка, возможность установления 
причинно-
следственных и пространственно-
временных
связей, анализ речевого развития ребенка.

6 Методика «Запоминание 10 слов» А.Р.
Лурия.
Диагностический комплект

Исследование объема и скорости 
слухоречевого
запоминания, возможности и объема



(исследования особенностей развития
познавательной сферы детей
дошкольного возраста) (авторы Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго).

отсроченного их воспроизведения.

7 Исследование невербального и
вербально-логического мышления,
понятийного мышления.
Диагностический комплект
(исследования особенностей развития
познавательной сферы детей
дошкольного возраста) (авторы Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго).

узнавание конфликтных изображений-
нелепиц;
- простые невербальные аналогии;
- исключение понятий (4 – лишний);
- понимание сюжетной картины.

Методики исследования эмоционально-личностной 
сферы, детско-родительских отношений:

№
п/п

Автор, название методики Примечание

1 Методика «Тест рука».
Диагностический комплект психолога
(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго).

Диагностика активности, пассивности, 
тревожности, агрессивности, 
директивности, коммуникация, 
демонстративности, зависимости, 
физ.ущербности (для детей 3-8 лет).

2 «Семейный тест отношений».
(СТО). Бине-Антони, под ред. И.М. 
Марковский.

Диагностика эмоциональных связей в 
семье, отношение ребенка к его 
ближайшим родственникам и самому себе,
оценка субъективного представления 
ребенка о его положении в семейных 
отношениях.

3 Психологические рисуночные тесты
(рисунок человека, несуществующего
животного, рисунок семьи). А.Л.
Венгер.

Позволяет оценить психологическое 
состояние,  уровень умственного развития 
и отношение к разным сторонам 
действительности.

4 Тест «Сказка» (10 коротких сказок).
Б.Шелби «Тесты для детей»

Выявляет скрытое напряжение в 
эмоциональной сфере, тревожность, 
страхи.

5 Тест «Лесенка».
Т.Д. Марцинковская.

Исследование самооценки ребенка (4-6 
лет).

6 Тест «Маски», «Два домика»,
«Подарок».

Исследование общения ребенка со 
сверстниками,  определения его статусного
места в группе.

2.3. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»

Психопрофилактика  в  контексте  внедрения  ФГОС  рассматривается  как  приоритетное
направление деятельности педагога-психолога ДОУ.

Цель  психопрофилактики  в  том,  чтобы  обеспечить  раскрытие  возможностей  возраста,
снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов,
предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер
через  создание  благоприятных  психологических  условий  в  образовательном  учреждении.
Психогигиена  предполагает  предоставление  субъектам  образовательного  процесса
психологической информации для предотвращения возможных проблем.



Пути достижения данной цели предлагают продуктивное взаимодействие с воспитателями
и  родителями,  направленное  на  содействие  в  построении  психологически  безопасной
образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно:

 построение  развивающего  вариативного  образования,  ориентированного  на  «зону
ближайшего  развития»  каждого  воспитанника  и  учитывающего  его  психолого-возрастные  и
индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные
виды  деятельности  и  культурные  практики,  способствующие  развитию  норм  социального
поведения,  интересов  и  познавательных  действий;  уважение  индивидуальности  каждого
ребенка, его право быть не похожим на других;недирективную помощь и поддержку детской
инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности;  широкие  возможности  для
развития  свободной  игры  детей,  в  том  числе  игровое  время  и  пространство  и  ресурсы
полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды;  условия для
овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития
детей;  организацию видов деятельности,  стимулирующих развитие мышления,  воображения,
фантазии и детского творчества;

 создание  в  ДОУ  психологических  условий,  обеспечивающих  эмоциональное
благополучие  каждого  ребенка  посредством  создания  позитивного  психологического  и
морально-нравственного  климата  в  группе,  обеспечения  условий  для  позитивных,
доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными
(в том числе ограниченными)  возможностями здоровья; посредством проявления чуткости к
интересам и возможностям детей, непосредственного общения с каждым ребенком.

Конкретными задачами деятельности с воспитателями выступают:
 содействие в организации конструктивного общения детей в группе;
 профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ;
 создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в

соответствии  с  образовательными  областями  и  образовательными  потребностями
воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте;

 психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОУ;
 психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

процесса.
Психологическое  просвещение  предполагает  деятельность  педагога-психолога  по

повышению  психологической  компетентности  воспитателей  и  родителей,  что  может
рассматриваться как средство психопрофилактики.

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено в 
рабочей программе групповыми консультациями для педагогов («Правильная речь педагога»,
«Развитие эмпатии», «Тревожные дети»), групповые консультации для родителей
«Психологическая   и   мотивационная   готовность   к   обучению   в   школе.   Дети   6-7   лет»,
«Психологическое развитие детей 5-6 лет»),психопросветительской информацией на стендах
(«Как  развить  у  ребенка  любовь  к  чтению?»,  «Секреты  воспитания»,  «Как  справиться  с
истерикой»).

2.4. Направление «Развивающая и коррекционная работа»

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во
внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.

Психокоррекционные  технологии  включаются  в  контекст  развивающей  работы  с
дошкольниками.  Предметом  деятельности  педагога-психолога  по  данному  направлению
становится  выработка  у  них  способов  саморегуляции  в  разнообразных  образовательных
ситуациях,  которые помогут  им стать  успешными,  достигнуть  требуемого  уровня  освоения
образовательной  программы,  и  как  следствие,  приведут  к  позитивным изменениям  в  сфере
имеющихся трудностей развития.



В  технологическом  аспекте  данное  направление  деятельности  педагога-психолога
предполагает  широкое  использование  разнообразных  видов  игр,  в  том   числе
психотехнических,  раскрепощающих;  проблемных  ситуаций,  разрешаемых  в  процессе
экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных
продуктов деятельности на основе воображения;  этюдов, в том числе психогимнастических;
свободной  недирективной  деятельности  воспитанников.  Ведущими  выступают  игровые
технологии,  создающие,  согласно  Л.С.  Выготскому,  условия  для  спонтанно-реактивной
деятельности детей. При отборепсихологического инструментария ведущим является принцип
целостного воздействия на личность ребенка.
Корекционно-развивающая работа с родителями (проводится по запросу родителей)

Работа с родителями осуществляется в двух формах - индивидуальной (также возможна
форма работы в диаде «родитель-ребенок»).

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки
сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним.

При групповой форме даются психолого-педагогические знания об основах воспитания
ребенка в семье, педагогические технологии взаимодействия родителей с ребенком.

Задачи:
1. Психолого-педагогическое просвещение матерей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста.

2. Развитие социальных и коммуникативных умений у детей, путем взаимодействия 
с детьми и взрослыми.

Предполагаемые результаты:
• овладение некоторыми приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста;
• умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка;
• умение уважать желания и потребности детей;
• умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности;
• расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов взаимодействия с детьми.
Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми(проводится  по  обращению  родителей  и  по
результатам диагностики)
Направления психолого-коррекционной работы:

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;
-коррекция эмоционально-личностной сферы;
-коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;
-развивающая работа в период подготовки к школьному обучению.

Задачи:
-создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи;
-развитие  памяти,  внимания,  мышления,  пространственной  ориентировки;  -

совершенствование мелкой моторики, развитие слухового внимания и фонематического слуха,
развитие зрительно-моторной координации;

-развитие произвольности и навыков самоконтроля;
-обеспечение психологической готовности к школьному обучению,
-оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям и педагогам.

Работа с детьми:
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 
их развитии;
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
- диагностика деятельности детей;
- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
- диагностика взаимоотношений со сверстниками.
Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям:
- диагностика проблем эмоционально-волевой и коммуникативной сферы (по запросу 

родителей и педагогов);



- диагностика когнитивной сферы;
- исследование уровня готовности к обучению в 

школе. Формы организованной деятельности с детьми.
Коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально-
волевой,  коммуникативной  и  когнитивной  сферы  детей  старшей  и
подготовительнойгруппы
Главная цель занятий -развитие познавательных процессов и повышение уровня учебной 
мотивации.
Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми является игра:
- кинезиологические упражнения;
- игры малой подвижности;
- игры-релаксации;
- игры с элементами арттерапии;
- цикл авторских игр.

Задачи  разделов  уточняются  в  зависимости  от  конкретных  проявлений  проблем  и
используемого психологического инструментария. Во-первых, они решаются в процессе прове-
дения  циклов  занятий.  Он  составляет  развивающую  либо  коррекционно-развивающую
программу по определенной проблеме и реализует ее посредством определенного количества
встреч  с  детьми.  Во-вторых,  задачи  разделов  реализуются  через  их  интегрирование  в
образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, им оказывается помощь, обучение
педагогов интеграции развивающих задач в практику работы с детьми.

В  технологическом  аспекте  данное  направление  деятельности  предполагает  широкое
использование  разнообразных  видов  игр,  в  том  числе  психотехнических,  раскрепощающих,
проблемных  ситуаций,  разрешаемых  в  процессе  экспериментов,  дискуссий,  проектов,
творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе вооб-
ражения, этюдов, в том числе психогимнастических, свободной недирективной деятельности
воспитанников.  Ведущими  выступают  игровые  технологии,  создающие,  согласно  Л.  С.
Выготскому,  условия  для  спонтанно-реактивной  деятельности  детей.  При  отборе
психологического  инструментария  ведущим  является  принцип  целостного  воздействия  на
личность ребенка.

Цикл коррекционно-развивающих занятий для детей с ОНР 5-6 лет (10 занятий)
Пояснительная записка

Период  дошкольного  детства  является  наиболее  благоприятным  для  формирования
необходимых психических функций и социально значимых качеств личности.  Именно в это
времязакладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, идет активное развитие
его познавательных возможностей.

Все  это  делает  особо  важным  участие  психолога  в  проведении  развивающей  работы  с
детьми.  Нарушения  речи  в  логопедии  всегда  рассматривались  в  тесной  взаимосвязи  с
умственным развитием ребенка (Н.С. Жукова, 1994), так как несформированность всех сторон
речи  отражается  у  детей  с  ОНР  на  развитии  сенсорной,  интеллектуальной  и  аффективно-
волевой сфер. «Не вызывает сомнения, что патология речевого развития никогда не может быть
у ребёнка изолированной и не может рассматриваться как «локальный» дефект. Недоразвитие
речи оказывает большое влияние на формирование всей психической деятельности ребёнка»
(Е.М.  Мастюкова,  1980,  с.51).  Изучение  особенностей  познавательной  деятельности  детей,
имеющих нарушение речи, свидетельствуют о том, что у этих детей речевое нарушение, как
правило, влечет за собой определенные дефекты интеллектуального развития, недостаточное
развитие  произвольного  внимания,  памяти,  восприятия,  плохое  усвоение  знаний  и
представлений,  неустойчивость  эмоционально-волевой  сферы,  неумение  подчинять  свои
действия правилу.

Предлагаемые игры и игровые задания в данном цикле направлены на развитие тех или



иных психических функций, а также определенных личностных качеств (нравственно-волевых,
самоконтроля, самоорганизованности, навыков общения).

Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. В то же время в
пределах  одного  занятия  игры  и  задания  подобраны  так,  чтобы  сложные  чередовались  с
легкими.

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В.
В.  Давыдова,  с  учетом  возрастных  особенностей  и  зон  ближайшего  развития.  Системно-
деятельностный  подход  позволяет  решать  задачи  развития  произвольного  внимания  через
использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту.

Программа  является  коррекционно-развивающей  для  детей  с  ОНР.  Целью  программы
является развитие познавательной, эмоциональной и коммуникативной сферы детей.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в

период дошкольного детства;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями;
– формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и

индивидуальным особенностям детей;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.

Цикл занятий рассчитан на три месяцев, если они проводятся один раз в неделю. 
Желательно, чтобы подгруппа состояла не более чем из шести детей в возрасте 6 -7 лет.
Для успешного проведения занятий психолог должен предварительно подготовить весь 

необходимый материал, включая музыкальное сопровождение

Планируемые результаты программы:

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон

речи ребенка;
– развития способности к восприятию музыки,
– развития представлений о своем теле
– ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу и самостоятельность в игре,  общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

– ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством собственного достоинства;

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре;

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности;

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного



поведения и личной гигиены;
– -  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей.



Содержание программы

Цикл коррекционно-развивающих занятий для детей с ТНР 5-6 лет (12 занятий)

Месяц Наименова
ние блоков

и тем

Задачи Формы занятия

Октябрь Диагности-
ческий 
блок

Диагностика Индивидуальная диагностика:
«Лесенка», «ПСС», «Запоминание 10 
картинок», «Разложи по семьям»,
«Разрезная картинка», «Найди такую 
же», «Нелепицы», «На что это 
похоже?», «Времена года», «Рыбка»,
«Рисунок человека»

Ноябрь Коррекцио 
нно-
развивающ
ий блок

Познакомить детей друг с
другом, сплотить группу.
Развивать невербальное и
вербальное общение.
Снять телесное и эмоциональное 
напряжение.
Развитие мелкой моторики, речи

1.Игра «Искра настроения»
2. Игра «Клубочек имени»
3. Задание «Я – сказочный герой»
4. Релаксация
5. Пальчиковая гимнастика
6. задание «Рисование цветов»
7. задание «Мостик дружбы»
8. Ритуал прощания «Эстафета
дружбы»

Декабрь Коррекцио 
нно-
развивающ
ий блок

Продолжать  знакомить  детей
друг  с  другом,  делать  группу
сплоченной,  обогащать  знания
детей друг о друге.
Способствовать осознанию
ребенком  своих  положительных
качеств; совершенствовать
умение выступать перед группой.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Формировать отношения
доверия, умение сотрудничать.
Снять телесное и эмоциональное
напряжение.
Развивать внимание, память,

1.Игра «Как живешь?»
2. Игра «Делай как я»
3. Задание «Хвастун»
4. задание «Найди отличия»
5. упражнение «Пересядьте те, кто..»
6. беседа - релаксация
7. Пальчиковая гимнастика
8. Ритуал прощания «Доброе
животное»

мышление, воображение. 
Развивать мелкую и общую
моторику.
Развивать навыки самосознания.



декабрь Коррекцио
нно-разви
вающий

блок

Закрепление и обобщение знаний
о  чувствах  радости,  грусти,
гнева,  удивления,  испуга,
спокойствия.
Развитие  способности  понимать
и  выражать  эмоциональное
состояние другого человека.
Обогащение  и  активизация
словаря  детей  за  счет  слов,
обозначающих различные
эмоции,  чувства,  настроение,  их
оттенки.
Развивать  внимание,  память,
мышление, воображение.
Развивать  мелкую  и  общую
моторику.
Развивать навыки самосознания.

1.Игра «Комплимент»
2. Игра «Кубик эмоций»
3. Упражнение «Азбука настроения»
4. Пальчиковая гимнастика
5. задание «Дорисуй эмоции»
6. упражнение «Угадай
муз.настроение»
7. Задание «Нелепицы»
8. Ритуал прощания «Пожелание»

декабрь Коррекцио 
нно-разви 
вающий

блок

Развивать зрительную память. 
Развитие мыслительных
операций «анализа» и
«сравнения»; распределение
внимания.
Развивать коммуникацию,
тонкую моторику руки и общую
моторику.

1.Игра «Волшебная рукавица»
2. Загадка
3. Упражнение «Найди отличия»
4. задание «Запоминайка»
5. Игра «Снежки»
6. Задание «Новогодняя гирлянда»
7. Задание «Рукавички»
8. Задание «Чего не хватает»
9. Ритуал прощания «Пожелание»

январь Коррекцион
-но-разви-
вающий

блок

Диагностировать  и  развивать
слуховое и зрительное внимание
(устойчивость).
Изучить  состояние  операции
мышления исключение,
зрительного синтеза.
Развивать коммуникацию,
тонкую моторику руки и общую
моторику.

1.Игра «Давай поздороваемся»
2. Загадка
3. Задание «Запоминайка»
4. Задание «Подагок для зайчика»
5. Игра «Сосульки, сугробы,
снежинки»
6. Задание «Лабиринт»
7. Задание «Что лишнее»
8. Ритуал прощания «Комплимент»

январь Коррекцион
-но-разви-
вающий

блок

Сплотить группу.
Развивать вербальное и
невербальное общение.
Формировать отношения
доверия, умение сотрудничать.
Развивать внимание, память,
мышление, воображение.
Развивать мелкую и общую
моторику.
Развивать навыки самосознания.

1.Игра «Давай поздороваемся»
2. Игра «Угадай жест»
3. Задание «Объясни без слов»
4. Задание «Запретное движение»
5. Задание «Нарисуй эмоции»
6. Пальчиковая гимнастика
7. Задание «Логический квадрат»
8. Ритуал прощания «Комплимент»

январь Коррекцион
-но-разви-
вающий

блок

Воспитывать любовь и уважение
к семье.
Расширить  представление  детей
о семье, об обязанностях членов
семьи.
Развить слуховое и зрительное

1.Игра «Рукопожатие»
2. Ребус
3. Задание «Семья»
4. Чтение сказки «Сон»
5. Анализ сказки
6. Задание «Наведи порядок»



внимание, зрительную память,
мышление, речь, воображение,
общую и мелкую моторику;
зрительно-двигательную 
координацию.
Развивать  вербальное  и
невербальное  общение,  умение
действовать по правилам.

7. Задание «Домик»
8. Задание «Верно - неверно»
9. Ритуал прощания «Доброе
животное»

январь Коррекцион
-но-разви-
вающий

блок

Расширить и углубить
представления детей о
доброжелательном  отношении  к
окружающим его людям.
Раскрыть  значимость  моральной
поддержки друзей.
Воспитывать  доброе  отношение
детей друг к другу.
Развивать  внимание,  память,
мышление, воображение.
Развивать  мелкую  и  общую
моторику.
Развивать навыки самосознания.

1.Игра «Доброе настроение»
2. Беседа
3. Задание «Найди друга»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «В гости»
6. Задание «Рыбалка»
7. Задание «Праздничное блюдо»
8. Ритуал прощания «Комплимент»

февраль Коррекцион
-но-разви-
вающий

блок

Идентификация ребенка со
своим именем.
Формирование позитивного
отношения ребенка к своему Я. 
Стимулирование творческого
самовыражения.
Формирование умения различать
индивидуальные  особенности
своейвнешности.
Развитие представления о себе, 
качествах своего характера.

1.Игра «Ласковое имя»
2. Игра «Зеркало»
3. Задание «Внимание! Внимание»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Игрушки»
6. Задание «Что лишнее?»
7. Задание «Противоположности»
8. Задание «Запоминайка»
9. Ритуал прощания «Доброе
животное»

февраль Коррекцион
-но-разви-
вающий

блок

Развитие коммуникативной и
эмоциональной сферы.
Развитие зрительной памяти. 
Развитие мышления (обобщение,
зрительный синтез, исключение, 
конкретизация.
Развитие внимания 
(концентрация, слуховое, 
зрительное, переключение).

1.Игра «Здравствуй»
2. Загадка
3. Пальчиковая гимнастика
4. Задание «Путаница»
5. Задание «Фигуры»
6. Задание «Кубик настроения»
7. Задание «Повтори узор»
8. Задание «Дорисуй картину»
9. Ритуал прощания «Доброе
животное»

апрель Диагности- 
ческий блок

Диагностика Индивидуальная диагностика:
«Лесенка», «ПСС», «Запоминание 10
картинок», «Разложи по семьям»,
«Разрезная картинка», «Найди такую 
же», «Нелепицы», «На что это 
похоже?», «Времена года», «Рыбка»,
«Рисунок человека»

Итого 12



Цикл коррекционно-развивающих занятий для детей с ТНР 6-8 лет (20 занятий)

Месяц Наименование
блоков и тем

Задачи Формы занятия

сентябрь Диагностический 
блок

диагностика Групповая диагностика: 
«четвертый лишний», 
«ПСС», «Шифровка»,
невербальный тест 
Йерасека

октябрь Коррекционно-
разви-вающий
блок

Сплочение группы, снятие 
телесного и эмоционального 
напряжения, развитие 
логического мышления, речи и 
памяти, развитие внимания, 
мелкой моторики,релаксация и 
развитие воображения

1.Игра «Подбери парную 
картинку»
2. Игра «Поставь 
пальчик»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Разминка»
4. Игра «Запомни 
картинки»
5. Упражнение «Порхание
бабочки»

Коррекционно-
развивающий
блок

снятие телесного и 
эмоционального напряжения, 
развитие внимания и 
памяти,мышления и речи, 
релаксация и развитие 
воображения

1.Игра «Чем похожи, чем 
отличаются»
2. Игра «Поставь 
пальчик»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Пальчики
здороваются»
4. Игра «Выложи по 
порядку»
5. Упражнение «Тихое 
озеро»

Коррекционно-
развивающий
блок

снятие телесного и 
эмоционального напряжения, 
развитие мышления и 
внимании,развитие восприятия 
и памяти, активизация 
словарного
запаса и речи,развитие умения 
быстро и точно реагировать на 
сигнал, совершенствование 
выразительных 
движений,релаксация и 
развитие воображения

1.Игра «Кто 
наблюдательнее»
2. Игра «Будь 
внимательнее»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Разминка»,
«Пальчики здороваются»
4. Игра «Подбери пару к 
слову»
5. Упражнение «Полет 
высоко в небо»

Коррекционно-
разви-вающий
блок

снятие телесного и
эмоционального напряжения,
развитие мышления, речи,
внимания,наблюдательности, 
расширение объема памяти

1.Игра «Найди отличия»
2. Игра «Кто это? Что 
это?»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Моя
семья»
4. Игра «Выложи цифры 
так, как только
что видел»
5. Упражнение 



«Путешествие в
волшебный лес»

ноябрь Коррекционно-
Развивающий 
блок

снятие телесного и 
эмоционального напряжения,
развитие мышления, речи и 
внимания, наблюдательности, 
релаксация и развитие 
воображения

1.Игра «Найди отличия»
2. Игра «Поставь 
пальчик»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Моя
семья», «Наш малыш»
4. Игра «Разложи 
карточки»
5. Упражнение «Плывем в
облаках»

снятие телесного и
эмоционального напряжения,
развитие мышления, речи, 
зрительного восприятия,
внимания,способности к 
волевому управлению 
поведением,  увеличение 
объема памяти,  релаксация и 
развитие

1.Игра «Чем похожи, чем 
отличаются»
2. Игра «Слушай хлопки»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Шалун»
4. Игра «Выложи буквы 
так, как только
что видел»
5. Упражнение «Отдых на 
море»

снятие телесного и
эмоционального напряжения,
развитие мышления, речи и 
внимания, релаксация и 
развитие
воображения

1.Игра «Что это?»
2. Игра «Поставь 
пальчик»
3. Пальчиковая 
гимнастика
«Здравствуй»
4. Игра «Нарисуй и 
зачеркни»
5. Упражнение «Порхание
бабочки»

снятие эмоционального
напряжения, развитие 
мышления,  речи, памяти, 
обучение способности 
переключения внимания,
развитие воображения, мелкой 
моторики

1.Игра «Подбери парную 
картинку»
2. Игра «Хлопни и топни»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Комарик»
4. Игра «Выложи круги»
5. Упражнение «На что 
это похоже?»

декабрь Коррекцион-
норазвивающий 
блок

снятие эмоционального
напряжения, развитие 
мышления,  речи, развитие 
умения классифицировать 
предметы по существенным 
признакам и обобщать, развитие
мелкой моторики, способности 
к согласованному 
взаимодействию,
расширение объема памяти,
развитие внимания, релаксация 
и развитие воображения

1.Игра «Четвертый 
лишний»
2. Игра «Палочки»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Шалун»,
«Комарик»
4. Игра «Какой буквы не 
стало»
5. Упражнение 
«Необычная радуга»

снятие напряжения, развитие 1.Игра «Сравни 



мышления, речи и 
эмоционально-волевой сферы. 
Развитие способности выделять 
черты
сходства и различия по
существенным признакам,
развитие мыслительных 
операций.
развитие воображения,
эмоционально-выразительных 
движений, внимания и памяти. 
развитие внимания и 
логического мышления. 
релаксация, развитие дыхания, 
воображения

предметы»
2. Игра «Позы»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Коза
рогатая»
4. Анализируем ряды и 
зачеркни»
5. Упражнение 
«Воздушный шар»

снятие телесного и 
эмоционального напряжения,
развитие мышления, речи и 
внимания,релаксация и развитие
воображения

1.Игра «Что это?»
2. Игра «Поставь 
пальчик»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Зайчик»
4. Игра «Нарисуй и 
зачеркни»
5. Упражнение «Что мы 
представляем,
когда слушаем музыку?»

снятие телесного и 
эмоционального напряжения, 
развитие мышления, внимания, 
развитие умения
классифицировать предметы по 
существенным признакам и 
обобщать, способности к 
волевому управлению 
поведением, развитие 
восприятия и памяти, 
активизация словарного запаса, 
релаксация и развитие 
воображения

1.Игра «четвертый 
лишний»
2. Игра «Слушай хлопки»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Зайчик»,
«Коза рогатая»
4. Игра «Назови предметы
круглой,
квадратной и треугольной
формы»
5. Упражнение «Полет 
высоко в небе»

январь Коррекцион-
норазвивающий 
блок

снятие эмоционального
напряжения, развитие 
зрительного внимания и 
наблюдательности,  развитие 
логического мышления,  
координации движения, 
развитие воображения, 
образного мышления, мелкой 
моторики,  релаксация и 
развитие воображения

1.Игра «Найди отличия»
2. Игра «Расставь знаки»
3. Пальчиковая 
гимнастика «На птичьем 
дворе»
4. Игра «Дорисуй»
5. Упражнение «Отдохни»

снятие эмоционального 
напряжения,развитие 
восприятия и памяти, 
активизация словарного 
запаса,развитие внимания и 

1.Игра «Кто или что 
может быть
высоким, тяжелым, 
холодным и тд.»
2. Игра «самый 



логического мышления, 
релаксация и развитие 
воображения

смекалистый»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Черепаха»,
«На птичьем дворе»
4. Игра «Зачеркни число»
5. Упражнение 
«Необычная радуга»

февраль Коррекцион-
норазвивающий 
блок

снятие эмоционального
напряжения, развитие 
мышления,  воображения и 
речи, развитие внимания, 
развитие восприятия и памяти, 
активизация словарного запаса, 
релаксация и развитие 
воображения

1.Игра «составь 
предложение по двум
картинкам»
2. Игра «Поставь 
пальчик»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Лягушка»
4. Игра «Нарисуй и 
зачеркни»
5. Упражнение 
«Музыкальная
шкатулка»

снятие эмоционального
напряжения, развитие 
мышления, речи, обучение 
способности переключения
внимания расширение объема 
внимания и возможностей его 
распределения, релаксация и 
развитие воображения

1.Игра «Логический 
поезд»
2. Игра «Хлопни и топни»
3. Пальчиковая 
гимнастика«Кулак-
ребро-ладонь»
3. Упражнение «Ухо-нос»
4. Игра «Зашифрованные 
слова»
5. Упражнение «Плывем в
облаках»

Март- 
апрель

Коррекцион-
норазвивающий 
блок

снятие эмоционального
напряжения,расширение объема
внимания и возможностей его 
распределения, развитие 
мыслительных способностей,
развитие внимания, зрительной 
памяти и мелкой моторики, 
релаксация и развитие 
воображения

1.Игра «Расшифруй 
слова»
2. Игра «Поставь 
пальчик»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Кулак-
ребро-ладонь»
4. Игра «Запомни и 
нарисуй»
5. Упражнение «Отдых на 
море»

снятие эмоционального
напряжения,расширение объема
внимания и возможностей его 
распределения, развитие
мыслительных способностей,
развитие внимания, зрительной 
памяти и мелкой моторики,  
релаксация и развитие 
воображения

1.Игра «Составь рассказ»
2. Игра «Слушай хлопки»
3. Пальчиковая 
гимнастика «Дождик»
4. Игра «Запомни 
картинки»
5. Упражнение «Отдых»

снятие эмоционального
напряжения,развитие речи и
логического мышления, 

1.Игра «Составь рассказ»
2. Игра «Корректурная 
проба»



обучение способности 
концентрации,  объема, 
переключения,  устойчивости 
внимания

3. Пальчиковая 
гимнастика «Дождик»,
«Кулак-ребро-ладонь»
4. Игра «Самый 
смекалистый»
5. Упражнение 
«Отдохнем»

май Диагностический 
блок

диагностика Групповая диагностика: 
«четвертый
лишний», «ПСС», 
«Шифровка»,
невербальный тест 
Йерасека

Итого 22

2.5. Направление «Психологическое консультирование»
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы в

ситуации,  когда  он  сам  осознал  ее  наличие.  В  условиях  ДОУ  осуществляется  возрастно-
психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного
развития, а также на его индивидуальные варианты.

Задачи  психологического  консультирования  родителей  и  воспитателей  решаются  с
позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных
вариантов развития. Такими задачами выступают:

 преодоление  дидактогений,  оптимизация  возрастного  и  индивидуального  развития
ребенка;

 оказание  психологической  помощи  в  ситуации  реальных  затруднений,  связанных  с
образовательным  процессом  или  влияющих  на  эффективность  образовательного  процесса  в
ДОУ;

 обучение  приемам  самопознания,  саморегуляции,  использованию своих  ресурсов  для
преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций;

 помощь  в  выработке  продуктивных  жизненных  стратегий  в  отношении  грудных
образовательных ситуаций;

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.

Формы психологического консультирования 
Индивидуальное
Групповое 
Однократные 
Многократные
По личному обращению
Консультации в результате вызова, направления
Изолированные (без привлечения методов психологической коррекции)
Комбинированные (с другими методами психологической помощи)
По характеру решаемых задач (возрастно-психологическое, профессиональное,

психолого-педагогическое, семейное)
По характеру теоретического подхода ( когнитивная психология, бихевиоризм, 
гуманистическая психология, психоанализ)
Направление включает следующие разделы:
 «Консультирование по проблемам трудностей в освоении образовательнойпрограппы»;
 «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»;
 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 



процессе»;
 «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе».

2.6.Взаимодействие с участниками образовательного процесса
Взаимодействие с заведующей ДОУ:

1. Уточняются запросы по психологическому сопровождению образовательного процесса,
формы и методы работы, которые будут эффективны.

2. Предоставляется отчетная документация.
Взаимодействие с заместителем заведующей ДОУ:

1. Участие  в  разработках  методических  и  информационных  материалов  по  психолого-
педагогическим вопросам.

2. Участие в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения,
психолого-педагогических консилиумов.

3. Представление  документации  в  течение  всего  учебного  года  (план  работы,
аналитические справки, анализ работы за год).

4. Разрабатывание и внедрение плана работы по преемственности со школой.
Взаимодействие с воспитателями:

1. Оказание содействия формированию банка развивающих игр с учетом психологических
особенностей дошкольников.

2. Участие совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных
мероприятий.

3. Участие в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности школьной
зрелости у старших дошкольников на основании анализа представленных воспитателю
рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года).

4. Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим
направлениям их профессиональной деятельности.

5. Организация  и  проведение  консультаций  (индивидуальные,  групповые,  тематические,
проблемные)  по  вопросам  развития  детей,  а  также  практического  применения
психологии  для  решения  педагогических  задач,  тем  самым  повышая  их  социально-
психологическую компетентность.

6. Проведение  консультирования  воспитателей  по  предупреждению  и  коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.

7. Осуществление  психологического  сопровождения  образовательной  деятельности
воспитателя.

8. Оказание  психологической  профилактической  помощи  воспитателям  с  целью
предупреждения у них эмоционального выгорания.

9. Участие  во  внедрении  и  адаптации  новых  программ  работы  (мультимедийные
технологии, ИКТ-технологии).

10. Организация  психопрофилактических  мероприятий  с  целью  предупреждения
психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психологические  аспекты  организации
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).

11. Участие  во  внедрении  здоровьесберегающих  технологий  (подготовка  руки  к  письму,
правильная осанка и т. д.).

12. Участие в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 
внимания и памяти, просвещение воспитателей по данной тематике.

Взаимодействие с музыкальным руководителем:
1. Помощь  в  создании  эмоционального  настроя,  повышении  внимания  детей  при

выполнении  упражнений  на  активизацию  дыхания  и  голоса  (для  групп  детей  с
нарушением речи) .

2. Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 
упражнений на музыкальных занятиях.

3. Проведение совместных занятий со старшими дошкольниками с целью развития 



творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.
4. Организация психологического сопровождения детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях.
5. Участие в организации и проведении театрализованных представлений.
6. Обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых

праздничных мероприятий.
Взаимодействие с инструктором по физической культуре:

1. Участие в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 
физическому развитию.

2. Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия
«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.

3. Оказание помощи в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.

4. Способствование развитию мелкомоторных и основных движений.
5. Формирование потребности в двигательной активности и физическом

совершенствовании.
6. Способствование формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.)
7. Организация  психопрофилактических  мероприятий  с  целью  предупреждения

психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психопрофилактические  прогулки,
физкультурная терапия).

Взаимодействие с учителем-логопедом:
1. Оказание помощи детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.
2. Участие в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния общей,

мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности,
эмоциональной сферы.

3. Разработка  индивидуально-ориентированного  маршрута  психологического
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми
специалистами.

III.Организационный раздел

3.1. Требования к условиям реализации программы.
3.1.1. 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 нарушением зрения.

3.1.2. Перечень учебных и методических материалов необходимых 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.

Требования к материально-технической оснащенности



учреждения для реализации комплекса программы:
- оборудованный  кабинет,  в  котором  участники  могут  свободно  располагаться  и

передвигаться для подгрупповой и индивидуальной работы, оснащенный инструментарием и
расходными  материалами  для  проведения  психопрофилактических,  психокоррекционных  и
развивающих мероприятий;

- техническое оснащение: магнитофон, CD – диски, с записями 
инструментальной музыки;

- информационные материалы для родителей и педагогов по проблемам развития 
воспитанников;

- диагностические материалы;
- дидактический материал.

   
Оборудование:

 Стилажи для хранения игрушек, наглядных пособий, специальной литературы;

 рабочий стол педагога-психолога;

 стул взрослый;
 пакет нормативных документов, регламентирующих работу кабинета педагога-

психолога;
 материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, младшего,

старшего, подготовительного возраста и для детей с нарушением зрения;
 детские столы и стулья;

 магнитная доска;

 игрушки;

 песочница;

 кинетический песок;

 игры для развития мелкой моторики;
 игры для развития высших психических процессов;
 театр;
 игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций (пластилин,

глина, гуашь, кубики, пирамидки, неваляшка);

Технические средства
 аудиотека музыки для релаксации и др.;
 настенное панно;

Демонстрационный материал
 карточки   и   пиктограммы   с   изображением   лица   в различных эмоциональных 

состояниях (радость, гнев, страх, обида, вина, грусть, отвращение, интерес);
 разрезные карточки с изображением частей лица и карточки с персонажами сказок в 

различных эмоциональных состояниях; зеркало;
 листы бумаги, наборы карандашей (фломастеров) для рисования;
 сухой дождь;
 песочница и фигурки животных, сказочных персонажей.

3.2. Краткая презентация адаптированной рабочей программы педагога-
психолога.

Внедрение  ФГОС  ДО  является  центральной  задачей  современного  дошкольного
образования.

Охрана  и  укрепление  психологического  здоровья  воспитанников  является  одной  из
приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как



условие  реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.
Поэтому  основными  направлениями  в  профессиональной  деятельности  являются  создание
условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и содействие
становлению тех психологических новообразование, которые создадут фундамент развития в
последующие возрастные периоды.

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре
всей психической жизни ребенка находится  взрослый как носитель  общественных функций,
смыслов,  задач  человеческой  деятельности  в  системе  общественных отношений.  Вхождение
ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе  освоения им образовательных
областей.

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы
общественного  и  индивидуального  бытия  ребенка.  Их  освоение,  согласно  ФГОС  ДО,
происходит  на  фоне  эмоционального  и  морально-нравственного  благополучия  детей,
положительного  отношения  к  миру,  к  себе  и  другим людям.  На  создание  такого  «фона»  и
направлена деятельность педагога-психолога ДОО.

Для  полноценного  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  и  предотвращения
нарушений психического развития детей осуществляется психологическое
сопровождение детей педагогом-психологом.

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:
- обеспечение  ребенку  психологического  комфорта,  охрана  его  физического  и

психического здоровья;
- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;
- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков,

свойственных их возрасту;
- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;
- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;
- повышение  уровня  психологической  просвещенности  членов  педагогического

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов);
- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул,

знание),  способствующих проявлению тех  педагогических  и  личностных свойств  и  качеств,
необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности

Основные направления работы педагога- психолога:
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;
- адаптация,  оказание  консультативной,  коррекционной  помощи  в  период  адаптации

воспитанников к условиям ДОУ;
- коррекция эмоционально-личностной сферы;
- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;
- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению Задачи:
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;
- развитие индивидуальных особенностей детей;
- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;
- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам.
Целевые ориентиры на этапе завершения психолого-педагогической работы.
• Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 
и самому себе, обладает адекватной самооценкой.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в



себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности.

• Проявляет толерантность и эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои 
движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.

• Ребенок положительно относится к обучению в школе.
В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во

внутренней,  психологической,  сфере  воспитанников  рассматривается  как  развивающая.
Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных
недостатков в психическом развитии детей.

Направление реализуется по следующим разделам:
 «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»;
 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»;
 «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 7 лет»;
 «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии

одаренных детей».
Коррекционно-развивающая деятельность с родителями

(проводится по запросу родителей)
Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной (также возможна 

форма работы в диаде «родитель-ребенок»).
При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним.
При групповой форме даются психолого-педагогические знания об основах воспитания 

ребенка в семье, педагогические технологии взаимодействия родителей с ребенком.

Задачи:
1. Психолого-педагогическое просвещение матерей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста.
2. Развитие социальных и коммуникативных умений у детей, путем взаимодействия 

с детьми и взрослыми.
Предполагаемые результаты:
 овладение некоторыми приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста;
 умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка;
 умение уважать желания и потребности детей;
 умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности;
 расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов взаимодействия с 

детьми.



Список литературы
2.Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 88 с.
3.Андреенко Т. А. Использование кинетического песка в работе с дошкольниками. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017.- 128 с.
4.Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 2-е, 

доп. – М.: Книголюб, 2005. – 64 с.
5.Вайнер М. Э. Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. Учебное пособие. 

– М.: Педагогическое общество России, 2004. – 96с.
6.Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство/ А. Л. 

Венгер. М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 159 с.
7.Вейс Л. Читать своего ребенка
8.Веракса А. Н., Гутова М. Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр.-М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2014. -144 с.
9.Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкрольника: Для занятий с

детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014. 144 с.
10. Бойков  Д.И.,  Бойкова  С.В.  Как развить навыки общения у ребенка: методические 

рекомендации. СПб.: ЛОИУУ,1995.
11. Волковская Т. Н., Юсупова Г. Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи. – М.:Книголюб, 2004. – 104 с.
12. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения к 

исследованию личности ребенка. М.,2001.
13. Волков Б.С., Волкова Н. В. Детская психология. Психология развития.- Москва, 2000.
14. Волшебная  страна  внутри  нас.  Программа  эмоционально-волевого  развития  детей

старшего дошкольного возраста (на основе программы Т.Д. Зинкевич–Евстигнеевой). - Липецк:
ИТС УМЦ, 2004.

15. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
16. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. - М., 2006.
17. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и

развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М., 2004
18. Гордон Д. Терапевтические метафоры. - Канск, 1994.
19. Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н. М. В мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ.- М.: Айрис-пресс, 2006. – 160 с.
20. Дети с отклонениями в развитии. Методическое пособие. (Автор-составитель

Н.Д.Шматко) - М.: АКВАРИУМ ЛТД, 2001

21. Диагностика  эмоционально-личностного  развития  дошкольников  3-7  лет/  сост.  Н.  Д.
Денисова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 202 с.

22. Ермолаева  М.В.,  Миланович  Л.Г.  Методы  работы  психолога  с  детьми  дошкольного
возраста. — М.: Институт практической психологии, 1996.

23. Забрамная С. д.,  Костенкова Ю. А. Развивающие занятия с детьми. – М.: В. Секачев,
2004 – 80 с.

24. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст /
авт.-сост. Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева. – Волгоград: Учитель, 2012. – 158 с.

25. Захарова А. И. Дневные и ночные страхи у детей.. – СПб.: Речь, 2005. – 320 с.
26. Захарова А. И. Неврозы у детей и психотерапия. Серия: Психология ребенка. – СПб.:

«Издательство Союз», 2000. – 336 с.
27. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии.-СПб.: ООО Речь, 2008.
28. Зинкевич-  Евстигнеева  Т.Д.  Путь  к  волшебству.  Теория  и  практика  сказкотерапии  -

СПб., 1998.
29. Изотова Е.И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка: Теория и практика. М.:

Издательский центр «Академия», 2004.



30. Катаева Л.И. Как преодолеть трудности в обучении детей. М. «ОСЬ-89», 2001.
31. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. –М.: Книголюб,2005. – 56 с..
32. Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ: семинары - практикумы, тренинги,

рекомендации/  авт.  Сост.  А.  В.  Ненашева,  Г.  Н.  Осинина,  И.  Н.  Тараканова  –  Волгоград:
Учитель, 2013. – 143 с

33. Комплексное  сопровождение  детей  дошкольного  возраста/  под.  Ред.  Проф.  Л.  М.
Шипицыной. – СПб.: Речь, 2003. – 240 с.

34. Коррекционно-развивающие  технологии  в  ДОО:  программы  развития  личностной,
познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс / авт.-сост. Л.
В. Годовникова. – Волгоград: Учитель. – 187 с.

35. Костина Л. Игровая терапия с застенчивыми детьми. – СПб.: Речь, 2003, - 160 с.
36. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1996.
37. Кулинцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок. – СПб.: Речь, 2008.
38. Куражева Н. Ю.,  Вараева Н. В..юТузаева  А.  С.,  Козлова И. А.  «Цветик-семицветик».

Программа интеллектуального,  эмоционального  и  волевого  развития  детей  3-4  лет.  –  СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2012. – 160 с.

39. Куражева  Н.  Ю.,  Вараева  Н.  В.,  Тузаева  А.  С.,  Козлова  И.  А.  «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального,  эмоционального  и  волевого  развития  детей  4-5  лет.  –  СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2012. – 144 с.

40. Куражева  Н.  Ю.,  Вараева  Н.  В.,  Тузаева  А.  С.,  Козлова  И.  А.  «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального,  эмоционального  и  волевого  развития  детей  5-6  лет.  –  СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2012. – 155 с.

41. Лапина И. В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-
педагогическое сопровождение, комплексные занятия. – Волгоград:Учитель, 2011. – 127 с.

42. Лебеденко  Е.  Н.  Развитие  самосознания  и  индивидуальности.  Выпуск  1  Какой  я?
Методическое руковдство. – М: Книголюб, 2005. – 64 с.

43. Левченко  И.Ю.,  Кисилева  Н.А.  Психологическое  изучение  детей  с  отклонениями  в
развитии. – М.; «Образование Плюс», 2006

44. Лихачева Е. Н. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в
условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое пособие. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2013. -80 с.

45. Лютова Е.К.,  Монина Т.Е. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.  — СПб.:
Речь. —2001. – 190 с.

46. Малюткина  Н.  В.  Я  хороший,  или  советы  по  коррекции  поведения  ребенка.  –
СПб:КАРО, 2003. – 128 с.

47. Мартыненко  Л.  А.,  Постоева  Л.  А.  Коррекцияречевых  нарушений  у  детей  5-6  лет.
Программа психолого-логопедических занятий. –СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. - 174 с.

48. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС,
1997

49. Морозова Е.И. Психологические аспекты адаптации к новым условиям воспитания детей
раннего возраста с психофизическими нарушениями. Автореф. дисс... канд. псих, наук. — М.,
1999.

50. Нижегородова Н. В., Шадрикова В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к
школе: Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: ВЛАДОС., 2001.-
256 с.

51. Никифорова  Л.  А.  Вкус  и  запах  радости:  Цикл  занятий  по  развитию  эмоциональной
сферы. – М.: Книголюб, 2005. – 48 с.

52. Никишина И.  В. Диагностика и методическая  работа в дошкольных образовательных
учреждениях. – Волгоград: Учитель, 2007. – 156 с.

53. Организация  деятельности  психоло-педагогического  сопровождения  в  системе
образования в условиях реализации ФГОС/ сост.: О. А. Драганова, М. И. Калаш, И. В. Климова.
– Липецк: ЛИРО, 2014. – 68.

54. Организация  образовательного  процесса  в  условиях внедрения  ФГОС ДО: семинары-



практикумы/ авт.-сост. Е. Г. Бацина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 191 с.
55. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: Издательство Гном и Д, 2000.
56. Политика  О.  И.  Дети с  синдромом дефицита  внимания  и  гиперактивностью.  –  СПб.:

Речь, 2005. – 208 с.
57. Праграмма  развития  эмоционально-волевой  сферы  детей5-7  лет:  тематическое

планирование,  вариативные  и  развивающие  занятия,  педагогическое  взаимодействие/  А.  В.
Черняева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 70 с.

58. Преодоление  тревожности  и  страхов  у  детей  5-7  лет:  диагностика,  занятия,
рекомендации / авт.-сост. Н. Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с.

59. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей.
Под редакцией члена-корреспондента РАО А. А. Реана–СПб.:  «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003.  –
224 с.

60. Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей  дошкольного  возраста:
Метод.пособие/  Е.А.  Стребелева.  Ю.А.Разенкова,  А.Н.Орлова,  Н.Д.Шматко;  (Под  ред.
Стребелевой Е.А.); М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Ин-т коррекц. педагогики
РАО. - М.: Полиграф сервис, 1998.

61. Психология  социальной  одаренности:  пособие  по  выявлению  и  развитию
коммуникативных способностей дошкольников/ под ред. Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько –
М.: Линка-Пресс, 2009. – 72 с.

62. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники)/ авт.-
сост. Е. В. Доцепко. Волгоград, 2011-297 с.

63. Развитие  творческих  способностей  детей  5-7 лет:  диагностика,  система  занятий/  авт.-
сост. С. Г. Королева.- Волгоград: Учитель, 2010. – 114 с.

64. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки занятий,
диагностические и дидактические материалы/ сост.  Ю. Е. Веприцкая.  – Волгоград: Учитель,
2011. – 123 с.

65. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия / под ред.
Е. В. Свистуновой. – М.: Форум, 2016. - 192

66. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению. – М.: Книголюб, 2004. – 72 с.

67. Ремезова Л. А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 
3-4 лет. –М.: Школьная Пресса, 2004. – 64 с.

68. Ремезова Л. А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 
4-5 лет. –М.: Школьная Пресса, 2004. – 96 с.

69. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного
учреждения –Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576 с.

70. Сапожникова О. Б., Гарнова Е. В. Песочная терапия в развитии дошкольника. – М.: ТЦ 
Сфера, 20015. – 64 с.

71. Севостьянова Е. О. Хочу все знать! Резвитие интеллекта детей 5-7 лет: Индивидуальные 
занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2005.- 80 с.

72. Семенова С. И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе.
Коррекционно-развивающие занятия. – 2-е изд., М.: АРКТИ, 2005.- 72 с.

73. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. – 
Речь. Санкт – Петербург, 2006

74. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагогов: Учебное пособие.- М.: 
Психотерапия, 2006.-256 с.

75. Симановский А. Э. Развитие творческих способностей детей. Популярное пособие для 
родителей и педагогов. – Ярославль: Гринго, 1996. – 192 с.

76. Сиротюк А. Л. Коррекция развития интеллекта дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2001.
77. Смирнова Т. П. Психологическая коррекция агрессивного поведения деетй. Серия

«психологический практикум».- Ростов н/Д: «Феникс», 2004.-160 с.
78. Снегирева Л.А. Игры и упражнения для развития навыков общения у дошкольников. – 

Минск, 1995.



79. Тестирование детей/ авт.-сост. В. Богомолов Серия «Психологический практикум». – 
Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 352 с.

80. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное пособие 
для родителей и педагогов. –Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 240 с.

81. Формированиепозитивных взаимодействий родителей и детей 5-7 лет: диагностика, 
тренинги, занятия\авт.-сост. Е. В. Коробицына. – Волгоград: Учитель,2009. – 133 с.

82. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 
психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2010.

83. Чернецкая Л. В. Психологические игры в детском саду. – Изд. 3-е – Ростов н/Д: Феникс, 
2006. – 128 с.

84. Чиркова Т. И. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для психологов
м специалистов дошкольного образования.-М.: Педагогическое общество России, 2001.- 224 с.

85. Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняягруппы. – М.: 
ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 120с. + СD.

86. Шарохина В. Л., Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая,
подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 120с. + СD.

87. Шевченко М. А. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых. – М. : АСТ: 
Кладезь, 2015. – 176 с

88. Шипицина Л. М., Заширинская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения:
Развитие личности ребенка,  навыков общения со взрослыми и сверстниками.  – «ДЕТСТВА-
ПРЕСС», 2007. – 384 с.

89. Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога/ Серия «Справочники», 2005. – 
384с.

90. Широкова Г. А. Школа общения для дошколят. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 287с.
91. Юрчук Е. Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические рекомендации. _ 

М.: ТЦ Сера, 2008. 128с.
92. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. –СПб.: ВалериСПД; М.: ТЦ 

Сера, 2002. – 112 с.




	СОДЕРЖАНИЕ
	1. Содержательный раздел.
	2. Организационный раздел
	I. Целевой раздел
	1.1 .Перечень нормативных документов
	1.2 .Цели и задачи Программы
	1.3. Принципы рабочей Программы
	Основные подходы к формированию Программы:
	1.4. Формы реализации программы, виды детской деятельности.
	1.5. Характеристика особенностей развития детей 5-8 лет с ТНР.
	Возрастные особенности детей 6 - 8 лет.
	Воображение.
	Внимание.
	Память.
	Восприятие.
	Моторика.
	Эмоционально-волевая сфера.
	1.7. Планируемые результаты освоения Программы.
	Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни (старшая группа)
	Социально-коммуникативное развитие
	Познавательное развитие.
	Художественно-эстетическое развитие.
	К концу седьмого-восьмого года жизни (подготовительная к школе группа)
	Социально-коммуникативное развитие.
	Познавательное развитие.
	Художественно-эстетическое развитие.
	Физическое развитие.
	На этапе завершения дошкольного образования
	Целевые ориентиры на этапе завершения психолого-педагогической работы.
	Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов.
	Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
	II.Содержательный раздел 2.1.Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ
	Методики исследования особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного возраста:
	Методики исследования эмоционально-личностной сферы, детско-родительских отношений:
	2.4. Направление «Развивающая и коррекционная работа»
	Цикл коррекционно-развивающих занятий для детей с ОНР 5-6 лет (10 занятий)
	Планируемые результаты программы:
	Содержание программы
	2.5. Направление «Психологическое консультирование»
	2.6.Взаимодействие с участниками образовательного процесса Взаимодействие с заведующей ДОУ:
	Взаимодействие с заместителем заведующей ДОУ:
	Взаимодействие с воспитателями:
	Взаимодействие с музыкальным руководителем:
	Взаимодействие с инструктором по физической культуре:
	Взаимодействие с учителем-логопедом:
	III.Организационный раздел
	3.1.2. Перечень учебных и методических материалов необходимых для реализации
	Оборудование:
	Технические средства
	Демонстрационный материал
	3.2. Краткая презентация адаптированной рабочей программы педагога-
	Целевые ориентиры на этапе завершения психолого-педагогической работы.
	Коррекционно-развивающая деятельность с родителями (проводится по запросу родителей)
	Задачи:
	Предполагаемые результаты:

	Список литературы

