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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» (да-

лее МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес») и образовательной программы дошколь-

ного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редак-

цией В.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.   

Содержание рабочей программы педагога-психолога (далее – Программа) учитывает 

коррекционно-развивающую работу в группах компенсирующей направленности для детей с   

тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7(8) лет с учётом их возрастных и индивиду-

альных особенностей.   

Используется парциальная образовательная программа:  

•  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-

Семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой.  

• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-Се-

мицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой / «Приключения будущих первклассников».  

Реализуемая Программа строится на основном принципе личностно-развивающего и гу-

манистического характера взаимодействия взрослого с обучающимися.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

• Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес».   

Программа предназначена для детей 5-7 лет групп компенсирующей направленности. 

В «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» (далее – Учреждение) в 2020-2021 учебном году 

функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи: 

• 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 лет - 6 детей; 

• 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи от 6 до 7 лет - 8 детей.   

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. Программа является «откры-

той» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профес-

сиональной необходимости. Срок реализации данной программы 1 год.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном дошкольном учреждении и является необходимым условием, обес-
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печивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ре-

бенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и познавательное развитие, разви-

тие инициативы и творческих способностей.  

Достижение цели охраны и укрепления психического здоровья детей предполагает раз-

витие:  

• побуждений, мотивов и интересов;  

• сознательное отношение к деятельности на уровне постановки целей и их достижения;  

• способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии 

от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

• результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера;  

• элементов творчества.  

Цель Программы – определение основных направлений психологического сопровож-

дения реализации основной образовательной программы, адаптированной для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:   

• развивать эмоциональную сферу у обучающихся.   

• развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития процесса 

общения;  

• развивать волевую сферу произвольности и психических процессов, саморегуляции;  

• развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать уве-

ренность в себе;  

• развивать интеллектуальную сферу, уровень мыслительных умений, наглядно-дей-

ственного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышле-

ния;  

• формировать позитивную мотивацию к обучению;  

• развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, внимание, во-

ображение;  

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию 

в целях повышения эффективности коррекционно-развивающей работы;  

• организовать единство подходов к воспитанию и развитию обучающихся в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• обеспечивать психологическое сопровождение реализации и развития Учреждения в 

целом.   

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-пси-

холога Учреждения, направленное на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР).   

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей и уровня их развития.   

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:   

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка;   

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, иници-

ативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

• развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрос-

лых;   

• углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов; 
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• установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников;   

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности образовательного процесса;   

• творческая организация (креативность) образовательного процесса;   

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

• уважительное отношение к результатам детского творчества;   

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;   

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

• следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;   

• соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного про-

цесса;   

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и при про ведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой дошкольного образования;   

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет быть ря-

дом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом 

изменений.   

Основные субъекты психологического воздействия:   

• дети;   

• педагоги;   

• родители.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспе-

чивающая становление личности воспитанника и ориентирующая педагога-психолога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошколь-

ного воспитания» (Д.Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). Программа основы-

вается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. При-

держиваться идеи некритичного гуманного отношения к внутреннему миру каждого ребенка 

(К. Роджерс). Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психи-

ческих функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Также в Программе сочетаются принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). Одним из главных принципов личностно-ориентированного подхода (Г.А.Цукер-

ман, Ш.А. Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуально-

сти каждого обучающегося, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П.Я. Галь-

перин, Н.Ф. Талызина).  

Программа обеспечивает критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала). 
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Также обеспечивает единство воспитательных, обучающих и коррекционно-развивающих це-

лей и задач процесса образования воспитанников дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольни-

ков с ТНР.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:   
• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговороч-

ного признания его уникальности и ценности.   

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, лич-

ностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологиче-

ского взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая подразуме-

вает постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка с ТНР, полное его 

принятие и позицию фасилитации педагога и психолога.   

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реа-

гирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситу-

аций.   

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. Реализа-

ция данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в 

опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно со-

здаваемых методик диагностики и коррекции.   

• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и других специ-

алистов;   

• Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечива-

ется защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса;   

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить про-

блемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для 

становления способности ребенка к саморазвитию;   

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совмест-

ную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы цен-

ностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в 

ходе реализации программ.   

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит не-

прерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.   

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологи-

ческого взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной 

сложности, информативности и пользы для ребенка.   

Уровни психолого-педагогического сопровождения:   

• индивидуальное;   

• групповое;   

• на уровне детского сада.   

Формы сопровождения:   

• консультирование;   

• диагностика;   

• коррекционно-развивающая работа;  
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• профилактика;   

• просвещение.  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

МБДОУ «ЦРР - детский сад 3 15 «Страна чудес» работает в режиме 5-дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

В Учреждении функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В основу Программы положена концепция психологического 

возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и дина-

микой.  

Структура и количество групп 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование группы 
Количество детей 

Мальчиков Девочек Всего 

1. Старшая группа компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР от 5 до 6 лет «Смешарики 1» 

3 3 6 

2. Подготовительная к школе группа компенсирую-

щей направленности для детей с ТНР от 6 до 7 

лет «Умка 1» 

5 3 8 

Каждый психологический возраст включает в себя: 

• качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым (соци-

альная ситуация развития); 

• определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип;  

• основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его 

психики, сознания, личности.  

Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один психологиче-

ский возраст по своей продолжительности не равен другому.  

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические возрасты:  

• от 5 до 6 лет (старшая группа);  

• от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу разви-

тия каждого ребенка.  

 

1.1.4. Возрастные особенности и новообразования дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуслов-

ливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. 

С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зави-

сит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вто-

ричных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Такие 

дети быстро истощаются и пересыщаются любым видом деятельности. Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью. Их 

двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное 

беспокойство, не могут спокойно сидеть.   
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Дети-логопаты эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко воз-

никают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значи-

тельно реже у них наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утом-

ляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может прояв-

ляться в расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Та-

ким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание.   

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточное и ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При относительной со-

хранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены, по сравнению с нор-

мально говорящими сверстниками, вербальная память и продуктивность запоминания, воспро-

изведение. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. Также отмечается у некоторых дошкольни-

ков низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сто-

ронами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности мышле-

ния. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, до-

ступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для мно-

гих из них характерна ригидность мышления.   

 Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомотор-

ных функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии двигатель-

ной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, снижения скорости и лов-

кости выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движе-

ний по словесной инструкции.  

 Дети с ТНР отстают от нормально развивающих сверстников в воспроизведении дви-

гательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последователь-

ность элементов действия, опускают его составные части. Затруднения вызывают такие зада-

ния, как, прыжки на правой и левой ноге, на двух ногах с продвижением; броски и ловля мяча, 

удары об пол с попеременным чередованием; ритмические движения под музыку, отсутствие 

плавности в движениях и выразительности. Отмечается недостаточная координация движений 

пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность, застывание на одной позе.   

У основной массы детей с нарушениями речи выявлен низкий уровень развития дыха-

тельной системы в отличие от детей нормально развивающихся. Речевая патология у детей 

проявляется в снижении силы и выносливости дыхательной мускулатуры, нарушении произ-

вольной регуляции дыхания, общей слабостью дыхательной мускулатуры, нарушения произ-

вольной регуляции дыхания. Поэтому дыхание у детей поверхностное, неровное, прерывистое, 

с коротким речевым выдохом. Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные 

или органические отклонения в состоянии центральной нервной системы.  

 

1.1.5.  Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

Психологические особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появ-

ляются принципиально новые образования. Это - произвольность психических процессов: вни-

мания, памяти, восприятия и т.д., и вытекающая отсюда способность управлять своим поведе-
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нием. Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ «Я». Появление «Я» иде-

ального, то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, является психологической предпосыл-

кой становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и 

не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Существенным побудителем учения, овладения 

новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умею-

щим». Начиная с 5 лет, сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение 

для ребенка.  

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со сверстни-

ками. Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное развитие поз-

воляют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную 

игру. Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, при-

держиваясь роли. Происходит разделение детей на более заметных и популярных, пользую-

щихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на 

этом фоне интереса для остальных.  

К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и 

других видах деятельности, внимательно слушая педагога, понимают объясняемые им цель и 

мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к пред-

стоящему занятию. В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ре-

бенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У детей появля-

ется желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться вос-

приятие, внимание, память, мышление, воображение.   

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и назы-

вают не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов.   

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распреде-

лению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-

манию. Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7.   

Память. В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 объектов. Объем слуховой 

вербальной памяти составляет 5 - 6 слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, 

слуховая, тактильная и т.д. 7   

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышле-

ние. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преоб-

разование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о цик-

личности изменений). Совершенствуется способность к обобщению, что является основой сло-

весно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.   

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 

ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Развитие во-

ображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения детьми до-

статочно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображе-

ния становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В противном 

случае этот процесс может не привести к высокому уровню.   
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Индивидуальные особенности обучающихся старшей группы компенсирующей направленно-

сти «Смешарики 1»   

Воспитанники данной группы посещают детский сад третий год. Всего в группе 6 обу-

чающихся: 3 мальчика, 3 девочки. У всех воспитанников группы речь не развита в соответ-

ствии с возрастом: недостаточный словарный запас, нарушение звукопроизношения, с такими 

обучающимися организована работа логопеда.  

Воспитанники группы любознательны, проявляют познавательную активность, могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения обучающихся, отличается от роле-

вой речи. Воспитанники начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия обучаю-

щихся в играх становятся разнообразными.  

Большинство воспитанников называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки. Знают основные геометрические формы: прямоугольник 

овал, треугольник, круг, ромб, квадрат. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

У воспитанников группы продолжает развиваться образное мышление. Почти все обу-

чающиеся группируют объекты по признакам, которые могут изменяться. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако из-за несовершен-

ства речи дети не всегда могут выделить схематизированные представления, которые возни-

кают в процессе наглядного моделирования. Не всегда могут описать объекты, а также пред-

ставления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. У 

обучающихся еще отсутствуют представления о классах объектов. Воспитанники группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, при группировке объектов не все-

гда могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

У половины обучающихся в соответствии с возрастом развиты устойчивость, распреде-

ление, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произволь-

ному вниманию.  

У большинства воспитанников в соответствии с возрастом развита игровая деятель-

ность: дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей еще могут возникать конфликты, свя-

занные с субординацией ролевого поведения.   

В этой группе и мышление представляет для дошкольников известные сложности, осо-

бенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противопо-

ложных признаков.  Развитие мышления недостаточно сопровождается освоением мыслитель-

ных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений).  

Дети компенсирующей группы подлежат корректировке работы психолога и воспита-

телей.  
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Психологические особенности детей 6-7 лет 

 (подготовительная к школе группа)  

Седьмой год жизни ребенка является продолжением крайне важного периода детского 

развития, длится который с пяти до семи лет. Последний год характеризуется продолжением 

становления психологических образований, которые появились у ребенка в пять лет. Однако 

последующие развертывания этих новых образований является базой для создания психологи-

ческих условий, которые послужат появлению все новых направлений и линий развития.  

Для детей 6-7 лет характерны существенные изменения в организме ребенка. Это опре-

деленный этап созревания. На протяжении этого периода интенсивно развивается и крепнет 

сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы организма, развиваются мелкие мышцы, 

развиваются и дифференцируются различные отделы центральной нервной системы.   

Внимание. У ребенка дошкольного возраста преобладает непроизвольное внимание. А 

уже к концу этого периода наступает период развития произвольного внимания, когда ребенок 

учится направлять его сознательно и удерживать какое-то время на определенных объектах и 

предметах.   

Память. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка развивается произволь-

ная слуховая и зрительная память. Одну из главных ролей в организации разнообразных пси-

хических процессов начинает играть именно память.   

Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста ускоряется рост 

наглядно-образного мышления и начинается процесс развития логического мышления. Это 

приводит к формированию у ребенка способности обобщения, сравнения и классификации, а 

также способности определять существенные признаки и свойства предметов, находящихся в 

окружающем мире.  

 Развитие воображения. Творческое воображение развивается к концу периода до-

школьного возраста благодаря различным играм, конкретности и яркости представляемых впе-

чатлений и образов, неожиданным ассоциациям. В возрасте шести-семи лет деятельности ре-

бенка присуща эмоциональность и повышается значимость эмоциональных реакций. Станов-

ление личности, как и психическое состояние ребенка, к окончанию периода дошкольного воз-

раста взаимосвязано с развитием самосознания.   

У детей 6-7 лет уже постепенно формируется самооценка, которая зависит от осознания 

того, насколько успешна его деятельность, насколько успешны его сверстники, как его оцени-

вают педагоги и прочие окружающие люди. Ребенок уже может осознавать себя, а также свое 

положение, занимаемое им в различных коллективах, семье, среди сверстников и т.д. Дети 

старше этого возраста уже могут рефлексировать, то есть осознавать социальное «я» и на дан-

ной основе создавать внутренние позиции.  Одним из наиболее важным новообразований в 

процессе развития личностной и психической сферы ребенка в возрасте 6-7 лет можно назвать 

соподчинение мотивов, то такие мотивы как «я смогу», «я должен» постепенно все больше 

преобладают над «я хочу». Также в этом возрасте возрастает стремление к самоутверждению 

в таких сферах деятельности, которые связаны с общественной оценкой. Постепенно, осозна-

ние ребенком своего «я» и формирование на данной основе внутренних позиций к началу 

школьного возраста приводит к появлению новых стремлений и потребностей. Это служит 

причиной тому, что игра, которая была основной деятельностью ребенка в течение дошколь-

ного периода, мало-помалу сдает свои позиции в этом качестве, уже не в силах полностью 

удовлетворить его.  
 

Индивидуальные особенности   

обучающихся подготовительной к школе группы «Умка 1»  



  

12 
 

Воспитанники данной группы посещают детский сад четвертый год. Всего в группе 8 

обучающихся: 5 мальчиков, 3 девочек. У всех воспитанников группы речь не развита в соот-

ветствии с возрастом: недостаточный словарный запас, нарушение звукопроизношения, с та-

кими обучающимися организована работа логопеда.  

У воспитанников группы продолжает развиваться образное мышление. Почти все обу-

чающиеся группируют объекты по признакам, которые могут изменяться.  

Обучающиеся начинают осваивать сложные взаимоотношения людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, рождение ребенка, болезнь, праздник и 

т.д. Игровые действия стали более сложными, обрели особый смысл, который не всегда откры-

вается взрослому. Игровое пространство усложняется. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем.  

Обучающиеся группы любознательны, проявляют познавательную активность.  

Большинство воспитанников называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки. Знают основные геометрические формы: прямоугольник 

овал, треугольник, круг, ромб, квадрат. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – более 10 различных предметов.  

У большинства воспитанников хорошо развито воображение, они способны сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

У большинства обучающихся в соответствии с возрастом развиты устойчивость, рас-

пределение, переключаемость внимания. У многих воспитанников развито произвольное вни-

мание.   

У обучающихся продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено.  

У большинства воспитанников в соответствии с возрастом развита игровая деятель-

ность: обучающиеся самостоятельно распределяют роли и придерживаются их до конца игры; 

свои игровые действия сопровождают речью; организуют игровое пространство.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сниже-

ние развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяс-

нить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В не-

которых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях обучающихся отражаются как рас-

ширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Воспитан-

ники начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у обучающихся раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Дети компенсирующей группы подлежат корректировке работы психолога и воспита-

телей. Необходима работа, направленная на освоение мира вещей как предметов человеческой 

культуры, на освоение форм позитивного общения с людьми, развитием половой идентифика-

ции, формированием позиции школьника.  
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В развитии детей старшего дошкольного возраста с ТНР можно выделить следующие 

основные целевые ориентиры освоения Программы:  

• воспитанник обладает чувством собственного достоинства; научится конструктивно 

общаться и активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Способен договари-

ваться и учитывать интересы и чувства других; способен уметь выйти из конфликтных ситуа-

ций, найти компромисс; сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;  

• воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; посредством пантомимики будет уметь выражать свои эмоции;  

• воспитанник достаточно хорошо овладеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации общения; овладеет вербальными, так и невербаль-

ными средствами общения;   

• у воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;   

• воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения поступкам людей и сказочным героям; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

1.3. Психологическая диагностика результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде психолого-педагогической диагностики (мониторинга) и не являются осно-

ванием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся. Освоение Программы не сопровождается про-

ведением промежуточных аттестаций воспитанников. Участие ребенка в психолого-педагоги-

ческой диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в ос-

нову разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагог-психолог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию раз-

вития каждого обучающегося. Для этого педагог использует инструментарий оценки своей ра-
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боты, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с обучающи-

мися. Инструментарием служит диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагно-

стика в детском саду». Комплект материалов предназначен для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у обучающихся старшего дошкольного возраста. Для диагностики ис-

пользуются классические методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального разви-

тия, произвольности, особенности личностной сферы. В комплект входят методическое посо-

бие, в котором подробно описаны процедура диагностики и критерии оценки результатов, а 

также необходимые для проведения диагностики материалы (Приложение 1).  

  Диагностика проводится:  

• начало года – первичная;  

• конец года – заключительная;  

• в течение года – по запросу родителей (законных представителей), воспитателя или по 

результатам диагностики на начало года.  

В системе оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» (далее 

– АООП ДО) в первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.   

В основе аутентичной оценки лежат определенные критерии: 

• оценка строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполне-

ния специальных заданий; 

• информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка; 

• результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, на занятиях); 

• аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хо-

рошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. Родители могут 

стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос; 

• аутентичная оценка максимально структурирована.   

Аутентичная оценка результатов освоения АООП ДО осуществляется 2 раза в год с ис-

пользованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики до-

стижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.   

При реализации требований ФГОС ДО, в сферу компетентности педагога- психолога 

попадают следующие качества ребенка – физические, интеллектуальные и личностные.   

Зона компетенции педагога-психолога  

в диагностическом обследовании обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика проводится квалифицированным педагогом-

психологом в рамках выявления детей группы педагогического риска и психологической го-

товности к обучению в школе. Педагог-психолог осуществляет:   

• психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• психологическую диагностику личностных качеств;   

• диагностику мотивационной готовности детей к обучению в школе;   

• определение сформированность предпосылок учебной деятельности.   

Профессиональная компетенция педагога-психолога при оценке результатов освоения 

АООП ДО в Учреждении может распространяться на следующие параметры диагностирова-

ния дошкольников с ТНР:   

Старший возраст (5-6 лет):  
• слуховое внимание;   

• зрительно-пространственный гнозис;   
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• зрительно-пространственный праксис;   

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;   

• развитие графической деятельности;   

• латеральные предпочтения;   

• мыслительная деятельность;   

• игровая деятельность;  

• анализ продуктов деятельности;  

• коммуникативные навыки.   

Старший возраст (6-7 лет):  
• зрительно-моторная координация;  

• переключение движений;   

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);   

• звуковой анализ слов;   

• умение определять состав числа;   

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;   

• составление сюжетного рассказа по серии картин;   

• понимание логико-грамматических конструкций;   

• установление причинно-следственных связей;   

• ориентировка на листе бумаги.   

Данные о результатах обследования заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность индивидуального образовательного маршрута и организа-

цию образовательного процесса в целом.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх;   

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам 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 раз-

ным вопросам;   

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности;   

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их физических и психических осо-

бенностей;   

• проявляет 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 дея-

тельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;   

• ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;   

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика;   
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками;   

• проявляет ответственность за начатое дело;   

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности;  

• открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе;   

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противополож-

ному полу;   

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-

ставления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; прояв-

ляет уважение к старшим и заботу о младших;   

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми с ТНР 

1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в преде-

лах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, методики 

сбора данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов дошкольного 

возраста. Такой подход позволит составить историю развития ребенка в образовательных усло-

виях.  

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии 

каждой стороны психики.  Таким образом, будут изучены параметры, характеризующие про-

цесс становления личности ребенка.  

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в про-

цессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на 

основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объектива-

цию внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенче-

ских, эмоциональных.  

4. Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаимодей-

ствие взрослого и ребенка таким образом, чтобы:  

• не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре;  

• исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка;  

• давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний 

мир;  

• создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с мони-

торинговыми целями.  

5. Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы та-

ким образом, чтобы:  

• позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов деятельно-

сти, в которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, обеспечивая 

связь диагностической и образовательной работы;  
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• результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но 

и, в первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные потребности 

каждого воспитанника;  

• совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не только 

сделать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т. 

п.), но и составить целостное представление о развитии личности ребенка.  

6. Комплексное использование формализованных и малоформализованных методик, а 

также методов диагностики и экспертной оценки достижений детей.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

В Программе предусматривается решение образовательных задач в совместной деятель-

ности педагога-психолога и обучающихся, в самостоятельной деятельности обучающихся не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех за-

интересованных лиц о формах и методах психологического сопровождения. В первую очередь 

это касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанни-

ков с ТНР, принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информа-

ционная функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с прин-

ципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками).   

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересо-

ванных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция преду-

сматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональ-

ной компетенции становится педагог-психолог детского сада.   

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участ-

вующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития личности 

ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, 

других специалистов детского сада.   

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и организаци-

онно-просветительский.   

2. Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен си-

стемной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи диагности-

ческой и коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-

психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В 

этом положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения.   

3. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информацион-

ное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуаль-

ную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через осу-

ществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией детского 

сада, при этом используются разнообразные формы активного полусубъектного взаимодей-
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ствия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает воз-

можным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики 

– открытость и развивающийся характер (синергетичность).   

Основными задачами реализации Программы являются:  

• создавать условия для формирования элементов произвольности психических процес-

сов у обучающихся во всех видах деятельности;  

• поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала обучающе-

гося;  

• побуждать обучающихся к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности;  

• способствовать самопознанию обучающегося;  

• развивать саморегуляцию эмоциональных реакций;  

• совершенствовать коммуникативные навыки воспитанников, развивать совместную 

деятельность;  

• организовывать совместную деятельность, с целью развития навыков сотрудничества.  

Основными направлениями реализации Программы и деятельности педагога-психолога 

является психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая и 

психолого-педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психоло-

гическое консультирование.  
 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:   

• актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

• повышение уровня психологических знаний;   

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактиче-

ский и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в разви-

тии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом инфор-

мирования являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об 

их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется 

в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических зна-

ний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений.   

Обязательно проведение систематизированного психологического просвещения педа-

гогов (Приложение 2).   

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста де-

тей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (Приложение 3).   

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические по-

гружения и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий обеспе-

чиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Те-

матическое содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и 

воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов 

заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошколь-

ному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми 

средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). 
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Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности 

(детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся 

запросов.   

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учре-

ждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и ан-

кет.  
 

Психологическая профилактика  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников 

воспитательно-образовательного процесса.   

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:   

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрас-

тов с учетом задач каждого возрастного этапа;   

• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей с ТНР 

в образовательном учреждении и семье, обеспечением грамотного, психологического развития 

и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием неблагопри-

ятных психологических факторов в образовательной среде, семье;   

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную сту-

пень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации;   

• своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и пси-

хического здоровья детей. 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родите-

лей) к условиям новой социальной среды предусматривает:   

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о раз-

витии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;   

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей;   

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оп-

тимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

• выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка сов-

местно с администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации;   

• отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;   

• содействие благоприятному социально-психологическому климату;   

• профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.   

При введении новшеств в Учреждении психолог может выступать помощником адми-

нистрации в планировании, организации и проведении психологического сопротивления ин-

новациям.   

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологи-

чески благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников образовательно-

воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодей-

ствия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но 

также важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно ска-

зываться на самочувствии педагогов. Это может косвенно или на прямую способствовать сни-

жению эффективности взаимодействия с детьми и родителями.   
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Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение 

и открытость ДОУ. В психологической профилактике выделяют три уровня:   

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими незначи-

тельные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет заботу 

о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом уровне 

в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами.   

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», 

т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее 

выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до 

того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает 

уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с 

родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода труд-

ностей и т.д.   

III уровень – теоретическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его основная 

задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Пси-

холог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специ-

ального изучения.   

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости психо-

логическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического развития, 

соответствия развития возрастным нормам:   

• диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и личност-

ном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения не-

обходимыми навыками и умениями;   

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет психо-

логические причины нарушения общения.   

Примерный перечень профилактической деятельности представлен в Приложении 4.  
 

Психологическая диагностика  
Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного про-

цесса.   

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решае-

мых развивающих задач.   

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных воз-

можностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомен-

даций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития.   

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения явля-

ются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии.   

Для решения поставленной психологической проблемы педагог- психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по 

направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяю-

щие), воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризу-

ющие основной предмет психологических воздействий.  
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Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития 

детей дошкольного возраста 

Таблица 2 

БЛОК (ГРУППА) I.  

Психологические показатели:  

а) способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и ре-

флексивные способности)  

б) мотивационно-потребностные сферы  

 возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и процессу-

альные)  

в) психомоторной сферы  

г) личностно-эмоциональных особенностей  

БЛОК (ГРУППА) II.  

Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп, стеничность, 

адаптивность, динамичность и лабильность нервной системы)  

БЛОК (ГРУППА) III.  

Психолого-педагогические показатели:  

а) обучаемости и предпосылок к учебной деятельности  

б) специальных способностей (музыкальные, художественные, математические и т.д.)  

б) достижений (знания, умения, навыки)  

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с детьми:  

а) показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый- ребенок)  

б) показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции дошкольного воспита-

ния)  

в) показатели  образовательной  стратегии  (соответствие  образовательной 

программе ДОУ)  

д) показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности педагогиче-

ских кадров (членов педагогического коллектива)  

Показатели особенностей семейных взаимодействий:  

а) показатели стиля взаимоотношений в семье 

б) показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих)  

в) показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской позиции 

(негативной, позитивной)  

г) показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности родителей 

ребенка (лиц их заменяющих)  
  

Процедура психологического обследования детей старшего дошкольного возраста:   
1. Подготовительный этап:   

• составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и 

беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты);   

• составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на ос-

нове анкетирования родителей;   
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• составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе ан-

кетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком;  

• составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрос-

лыми в жизни ребенка.   

2. Адаптационный этап:   

• знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов дет-

ского творчества.   

3. Основной этап:   

• тестирование   

4. Индивидуальный этап:   

• составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу).   

5. Заключительный этап:   

• констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (воспитате-

лями);   

• рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.   

Обязательно:   

1. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психиче-

ского развития для организации и координации работы в подготовительной группе.   

2. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовитель-

ной группы.   

Дополнительно:   

По запросам родителей, воспитателей, администрации Учреждения и личным наблюде-

ниям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогиче-

ского, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  
 

Распределение диагностических методик по возрастным группам  

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование методик 

 Возрастные группы  

«Смешарики 1» 

5-6 лет 

«Умка 1»  

6-7 лет 

1. Коробка форм     

2. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные действия)     

3. Разрезные картинки     

4. Конструирование по образцу     

5. Свободный рисунок     

6. Рисунок человека   + + 

7. Свободная игра   + + 

8. Дорисовывание фигуры   + + 

9. Повторение слов и предложений     

10. Вопросы по картинкам   + + 

11. Дополнение фраз   + + 

12. САТ   + + 

13. Повторяй за мной и игра в мяч   + + 
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14. Бирюльки   +  

15. Мисочки (включение в ряд)   +  

16. Рыба   +  

17. Классификация по заданному принципу   + + 

18. Рисунок семьи   + + 

19. Два дома   + + 

20. Свободная классификация   + + 

21. Самые непохожие   + + 

22. Рассказ по картинкам   + + 

23. Пиктограмма   + + 

24. 10 слов   + + 

25. Несуществующее животное   + + 

26. Три желания и шапка-невидимка   + + 

27. Игровая комната   + + 

28. Лестница   + + 

29. Выбор карточки   + + 

30. Эталоны   Х + 

31. Перцептивное моделирование   Х + 

32. Схематизация   Х + 

33. Систематизация   Х + 

  

Примечание. Последние 4 методики (стандартизованные диагностические методики) 

предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки готовности к школе могут быть ис-

пользованы и при обследовании детей конца 6-го года жизни, что обозначено Х.  

Методики исследования познавательной сферы   
Старший возраст (5-6 лет)   

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»   

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительномоторного 

восприятия»   

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»   

4. Методика П. Торренса   

Старший возраст (6-7 лет)   

1. Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе»   

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе»   

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»   

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно- моторного 

восприятия   

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»   

6. Методика П. Торренса   

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»   

Методики изучения особенностей личности дошкольников   
• Методика «Несуществующее животное»   

• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)   
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• Методика «Моя семья»   

• Тест Розенцвейга   

• Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ)   

• Тест на определение уровня притязаний ребенка   

• Методика родительских оценок притязаний   

• Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса)   

• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов   

• Графическая методика «Кактус»   

• Тест «Страхи в домике»   

• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)   

• Социометрия   

• Методика «Кинотеатр»   

• Методика «Паровозик»   

Типология методик психологического обследования детско-родительских отноше-

ний в семье   
Предлагаемые ребенку:   

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья жи-

вотных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986)  

• Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; Осниц-

кий, 1997)   

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г.,  

1991)   

• Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991)   

• Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001)   

• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации 

(Лидерс А.Г., 1993)   

• Диагностическая беседа «Мой круг общения»  Т.Ю. Андрущенко  

(Андрущенко Т.Ю., 1999)   

Предлагаемые родителям:   

• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., Захарова 

Е.И., 2002)   

• Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 

1986)   

• Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ 

(Эйдемиллер, 1976, 1996)   

• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ  

(Захарова Е.И., 1996)   

• Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 1980; Ар-

хиреева Т.В., 2002)   

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям:   

• Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР 

(Марковская И.М., 1999)   

• Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и 

дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родитлей от самооценки, полу-

ченной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; Бурменская и др., 2002)   

• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»  

(Т.Ю. Андрущенко и Г.М. Шашловой)   

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»:   
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• Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980)   

• Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991)  
  
Развивающая и коррекционная работа  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка с ТНР, 

коррекция отклонений психического развития.   

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществ-

ляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкаль-

ного руководителя, инструктора по физической культуре.   

Программы развивающей и психолого-коррекционной работы включает психологиче-

скую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психоло-

гом. Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с воспитателем, родите-

лями или лицами, их заменяющими.   

Развивающая и психолого-коррекционная работа в группах компенсирующей направ-

ленности проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с группой детей, в 

русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других род-

ственников ребенка.   

Обязательно:   

• выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка;   

• проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с целью формирования 

учебно-важных качеств;   

• проведение коррекционно-развивающих занятий.   

Это направление работы включает:   

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познаватель-

ной сферах);   

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах);   

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами Учреждения;   

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары).  

Правила психолого-коррекционной работы предполагают:  

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.   

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и 

пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и функциональных 

нарушений.   

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства.   

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и сугге-

стивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к дошколь-

ному возрасту.   

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позицион-

ность взаимоотношений.   

6. Психолого-коррекционные воздействия в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР направлены на познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, 

психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную компетентность, готовности к 
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школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, ак-

тивизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций (по заключению ТПМПК).   

7. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психокоррекционных 

воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может 

быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и откры-

тым (без определения количества встреч и даты окончания). Продолжительность коррекцион-

ного цикла зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного харак-

тера.   

Таким образом, психолого-коррекционная работа в группах компенсирующей направлен-

ности представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей с 

ТНР.  
 

Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного про-

цесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуаль-

ной программы воспитания и развития.   

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система комму-

никативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера.   

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педа-

гогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» 

запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного ха-

рактера. Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация.   

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях дет-

ского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направлен-

ном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка с ТНР независимо от лиц, запра-

шивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает 

инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой при-

чине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения воз-

можности опосредованно решить трудности ребенка.  

Консультативная работа в Учреждении включает в себя также консультирование адми-

нистрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллекти-

вом, а также консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-

воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и рекоменда-

ций ТПМПК.   

Примерный перечень тем для психологического консультирования:   

• страхи;   

• агрессивность;   

• психологическое неблагополучие;   

• непослушание;   

• спонтанная двигательная активность;   

• тревожность;   

• недостаточное развитие мелкой моторики;   

• низкий уровень развития познавательных процессов;   

• нарушения в сфере общения;   

• застенчивость;   
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• нестабильность эмоционального состояния;   

• гиперактивность;   

• отсутствие самостоятельности;   

• непослушание;   

• психологические проблемы детей с ТНР;  

• психологическая поддержка семьи;  

• роль игры в подготовке к школе;  

• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении;   

• психологическая готовность к школе.  
  

Групповые занятия  

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варь-

ироваться в зависимости от интереса обучающихся и результатов наблюдения педагога-психо-

лога.   

Построение Программы ориентированно на удовлетворение ведущей потребности, 

свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики. Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подо-

брано в соответствии с темами занятий. В конце года организуются и проводятся занятия в 

нетрадиционной форме «В гостях у Сказки» для закрепления и повторения изученных тем.  

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил.  

Оснащение занятий:  
• аудиовидеотека;  

• настольно-печатные игры;  

• предметные игрушки;  

• пластилин;  

• краски, карандаши, фломастеры;  

• писчая и цветная бумага;  

• строительный материал;  

• ковер;  

• рабочие тетради.  

Принципы проведения занятий:  
• системность подачи материала;  

• наглядность обучения;  

• цикличность построения занятия;  

• доступность;  

• проблемность;  

• развивающий и воспитательный характер учебного материала.  

 Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  

1. Организационный этап  

• создание эмоционального настроя в группе;  

• упражнения и игры с целью привлечения внимания обучающихся. 

 2. Мотивационный этап  

• сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; - выяснения исходного 

уровня знаний обучающихся по данной теме.  

3. Практический этап  

• подача новой информации на основе имеющихся данных;  
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• задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, во-

ображения) и творческих способностей; - отработка полученных навыков на практике.  

4. Рефлексивный этап  

• обобщение полученных знаний;  

• подведение итогов занятия.  

Индивидуальная работа  

Индивидуальная работа с обучающимися с ТНР проводится в соответсвии с рекоменда-

циями ТПМПК. Педагогом-психологом составляется расписание занятий и примерный план 

индивидуальный работы с обучающимся.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся 1 раз в неделю, про-

должительностью: 

• старшая группа «Смешарики 1» - 20-25 минут;  

• подготовительная к школе группа «Умка 1» - 25-30 минут.  

 

2.2. Описание психологического сопровождения в пяти образовательных областях 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей с ТНР в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области):   

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;   

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.   
 

Психологическое сопровождение образовательных областей  

в старшей группе «Смешарики 1» 

Таблица 4 
 

Образовательная область 
 

Коррекционно-развивающие задачи 
 

Физическое развитие  
(психомоторное развитие, 

психомоторное  

благополучие) 

1. Формировать умения точно выполнять разнообразные при-

цельные движения, действовать сопряженно и поочередно 

правой и левой рукой.  

2. Создавать и закреплять целостное психосоматическое со-

стояние.  

3. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной по-

требности. 

Социально- 

коммуникативное 

 развитие  
(самостоятельность, по-

требности, мотивационная 

сфера, самооценка, пред-

ставления о себе,  

эмоционально-волевая 

сфера, игровая деятель-

ность, моральное  

развитие, общение) 

1. Стабилизировать эмоциональный фон.  

2. Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия.  

3. Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения.  

4. Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности.  

5. Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению 

позитивных средств самовыражения.  

6. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах, чувство соб-

ственного достоинства.  
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7. Формировать поведение в соответствии с гендерными раз-

личиями, положительную, достаточно устойчивую само-

оценку; умения самостоятельно действовать в повседневной 

жизни, в различных видах деятельности, четко соблюдать не-

обходимую последовательность действий, организовывать 

свое рабочее место, убирать за собой; объяснять причины воз-

никновения эмоций, приемы преодоления отрицательных пе-

реживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных пер-

сонажей, мнение и рассказы взрослого; учитывать в деятель-

ности и общении эмоции других людей, понимать важность 

эмпатии; подчинять свое поведение, сиюминутные желания и 

потребности первичным ценностным представлениям о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

8. Формулировать нормы и правила, самостоятельно ставить 

цели, проявлять инициативу в разных видах деятельности, 

подчинять свои действия достаточно отдаленным целям; раз-

вернуто отражать цели в речи, подчиняться им, развернуто 

планировать этапы и условия их достижения; создавать усло-

вия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 

элементы прогнозирования, адекватный уровень притязаний; 

мотивировать самооценку, ориентируясь на свои достижения 

и оценки взрослых; реализовывать игровые замыслы, творче-

ски их развивать; взаимодействовать с другими детьми, объ-

единять разные сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, 

участвовать в ролевом взаимодействии, широко использовать 

речь в игре, осуществлять игровые действия с разнообраз-

ными предметами, активно использовать предметы-замести-

тели, реальные действия и предметы заменять словом, осозна-

вать необходимость соблюдения правил и выполнять их; всту-

пать в игровое общение, используя речь, мимику, жесты; веж-

ливо выражать просьбу, несогласие; выслушивать партнера, 

согласовывать с ним действия, с помощью взрослого распре-

делять роли, подготавливать вместе со взрослым условия для 

игровой деятельности и убирать игрушки и атрибуты после 

игры.  

9.Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоци-

ональные состояния других людей, способность замечать ню-

ансы переживаний и отражать их в развернутой речи; способ-

ность к осознанию своих возрастно-половых, индивидуально-

типологических, психологических, личностных особенно-

стей, эмоций, социальных контактов и социальных ролей, 

предпочтений, желаний в отношении настоящего, близкого и 

отдаленного будущего, целей, способов, желаемого резуль-

тата выполнения своей текущей деятельности (что, как, зачем 

делает), того, как воспринимают ребенка другие люди, разные 

по возрастному, социальному и иным статусам, своего про-

шлого, родственных связей; развивать способность к воле-
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вому усилию, умения часто, длительно противостоять отвле-

чениям, даже при выполнении не слишком интересной дея-

тельности, удерживать цель деятельности без помощи взрос-

лого и в его отсутствие, преодолевать трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели, понимать и объяснять 

необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, рабо-

тать, сосредотачиваться и пр.) для получения качественного 

результата, соподчинять мотивы в ситуации их борьбы, про-

являть элементы самоконтроля, учитывать прошлый опыт, за-

мечать и с помощью взрослого устранять ошибки, а также са-

мостоятельно корректировать свою деятельность, понимать 

необходимость самоконтроля.  

10. Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопережи-

вание и стремление действовать, понять причины эмоцио-

нальных состояний, радовать других, быть полезным  

11. Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/ соблюдения норм и пра-

вил.  

12. Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей 

в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, от-

носить содержащиеся в них требования к себе, организовы-

вать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведе-

ния.  

13. Формировать умения устанавливать продуктивные кон-

такты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными 

способами; вступать в диалогическое общение, понимать раз-

нообразные инициативные обращения и адекватно на них ре-

агировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать во-

просы, побуждать партнера к совместной деятельности; диф-

ференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спо-

койно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно раз-

решать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в исключи-

тельных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, прояв-

лять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое 

согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать индивидуализирован-

ные формулы речевого этикета за счет приращения к ним мо-

тивировок.  
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14. Развивать внеситуативно-познавательную форму общения 

со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 

Познавательное развитие  
(внимание и память,  

восприятие, мышление,  

воображение) 

1. Развивать разнообразные познавательные интересы; 

стремление понять суть происходящего, установить при-

чинно-следственные связи; способность замечать несоответ-

ствия, противоречия в окружающей действительности, само-

стоятельно их разрешать, использовать и изготавливать кар-

тымодели, классифицировать объекты по их свойствам, каче-

ствам и назначению, сравнивать объекты по нескольким кри-

териям: функции, свойствам, качествам, происхождению; 

объяснять некоторые зависимости, например, свойств матери-

ала, из которого изготовлен предмет, и функций предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выде-

лять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений; устанавливать технологическую цепочку созда-

ния некоторых предметов; самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи и объяснять их; преобразовы-

вать способы решения задач (проблем) в зависимости от ситу-

ации. 

2. Стимулировать вопросы причинно-следственного харак-

тера. 

3. Формировать способность к мысленному экспериментиро-

ванию, рассуждению, выдвижению и проверке гипотез; уме-

ния применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставлен-

ных как взрослым, так и самим ребенком, при этом определяя 

и сопоставляя свойства предметов и материалов, из которых 

изготовлены знакомые и малознакомые предметы, ориентиру-

ясь на их качества; применять обследовательские действия 

для выявления свойств и качеств предметов, в деятельности 

выделять звено ориентировки, вместе со взрослым организо-

вывать и проводить эксперименты для получения новых зна-

ний. 

4. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на со-

бытия, описанные в тексте; способность давать эмоциональ-

ную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики 

их  поступков; самостоятельно предлагать варианты содей-

ствия персонажам; различать эмоциональную (красивый/не-

красивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков 

персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, эле-

менты описания из текстов в повседневной жизни, игре; соот-

носить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
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5. Стимулировать переживания, разнообразные по содержа-

нию в процессе слушания произведений художественной ли-

тературы. 

Речевое развитие  
(фунции речи) 

1. 1. Развивать навыки диалогического общения.  
2. 2. Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного характера, формулировать выводы, от-

ражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические 

оценки. 

3. 3. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Художественно- 

эстетическое развитие  
(проявления творческих 

способностей, изобрази-

тельная деятельность,  

музыкальная  

деятельность) 

1. 1. Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений.  
2. 2. Формировать умения выразительно отражать образы художе-

ственных произведений, творчески используя речевые и нерече-

вые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движе-

ния, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоцио-

нальных переживаниях, замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для пе-

редачи эмоций. 
3. 3. Развивать творческое отношение к действительности; способ-

ность создавать и воплощать замысел, развернуто формулиро-

вать его до начала деятельности, совершенствовать в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. 
4. 4. Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать 

настроение, импровизировать в разных видах музыкальной дея-

тельности. 

 

Психологическое сопровождение образовательных областей  

в подготовительной к школе группе «Умка 1» 

Таблица 5 
 

Образовательная область 
 

Коррекционно-развивающие задачи 
 

Физическое развитие  
(психомоторное развитие, 

психомоторное  

благополучие) 

1. 1. Формировать точные, четкие и координированные мелко-

моторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и 

инструкции; умения последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, созда-

вать творческое сочетание движений, контролировать и оце-

нивать качество выполнения движения с точки зрения точно-

сти, правильности.  

2. 2. Развивать двигательное воображение.   

3. 3. Создавать и закреплять целостное психосоматическое со-

стояние.  

4. 4. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной по-

требности. 

Социально- 

коммуникативное 

 развитие  

1. 1. Стабилизировать эмоциональный фон.  

2. 2. Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия.  
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(самостоятельность, по-

требности, мотивационная 

сфера, самооценка, пред-

ставления о себе,  

эмоционально-волевая 

сфера, игровая деятель-

ность, моральное  

развитие, общение) 

3. 3. Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения.  

4. 4. Развивать чувство собственного достоинства.  

5. 5. Создавать условия для осознания собственных пережива-

ний, снижения отчужденности.  

6. 6. Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения.  

7. 7. Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятель-

ности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных  затруд-

нений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать; подчинять свое поведение пре-

имущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а 

требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значи-

мые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, 

подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 

развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и усло-

вия ее достижения создавать условия, необходимые для 

успешного достижения цели; проявлять элементы прогнози-

рования, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; удер-

живать цель деятельности без помощи взрослого и в его от-

сутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь 

от первоначальной цели; понимать и объяснять необходи-

мость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосре-

дотачиваться и пр.) для получения качественного результата; 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельности, проявлять уверенность, 

четко соблюдать необходимую последовательность действий, 

соподчинять мотивы, осознавать борьбу мотивов, принимать 

осознанное решение в пользу общественного мотива; нахо-

дить компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы 

разных сторон; создавать оригинальные устойчивые замыслы 

в игре, обсуждать и реализовывать замыслы вместе с другими 

детьми, выполнять разнообразные роли, организовывать ро-

левое взаимодействие, передавать характерные особенности 

игровых персонажей, импровизировать в игре; осуществлять 

игровые действия с разнообразными предметами, широко ис-

пользовать предметы-заместители; реальные действия и пред-

меты заменять словом – «играть в уме»; осознавать необходи-

мость соблюдения правил, объяснять и выполнять их; харак-

теризовать свою роль, создавать игровую обстановку, распре-

делять обязанности и роли; планировать, анализировать и оце-
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нивать собственные и коллективные игровые действия, вы-

полнение ролей, соблюдение правил и ход игры; сопережи-

вать сверстникам в игре и оказывать помощь.  

8. 8. Поощрять стремление принимать активное участие в обра-

зовательном процессе, в жизни группы, участвовать в выборе 

видов деятельности, решении иных важных для жизни группы 

вопросов.  

9. 9. Формировать четкие, обобщенные, информативные пред-

ставления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, резуль-

таты своей деятельности; замечать и исправлять  ошибки для 

повышения качества результата; замечать и называть эмоцио-

нальные состояния людей, нюансы их переживания и выраже-

ния, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять при-

чины их возникновения и приемы преодоления отрицатель-

ных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно 

различать эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важ-

ность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать  образцу, обследовать его перед нача-

лом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентиро-

ваться на способ действия в соответствии с требованиями 

взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе 

соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; про-

являть самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость само-

контроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля 

в зависимости от задач или содержания, условий деятельно-

сти; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на пред-

ставления о себе. 

10.  Формировать поведение в соответствии с гендерными раз-

личиями; осознание временной перспективы во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего.  

11. Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым 

и сверстникам, в том числе к малышам, пожилым людям, са-

мостоятельно предлагать и оказывать помощь, содействовать, 

пытаться понять причины эмоциональных состояний, радо-

вать других, быть полезным, осознавать свои эмоции и регу-

лировать их, выполнять поручения взрослых, сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх, договари-

ваться, распределять обязанности, принимать активное уча-

стие в образовательном процессе, в жизни группы; участво-

вать в выборе видов деятельности, решении важных для 

жизни группы вопросов; развивать осознание процесса воз-

растного развития человека, своего прошлого, своих воз-
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растно-половых, индивидуально-типологических, психологи-

ческих, личностных особенностей, социальных контактов и 

социальных ролей, предпочтений, желаний в отношении 

настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, спосо-

бов, желаемых результатов выполнения своей текущей дея-

тельности (что, как, зачем делает), последствий своих поступ-

ков и действий; осознание того, как его воспринимают другие 

люди, разные по возрастному, социальному и иным статусам; 

стремление выполнять нормы и правила, понимание важности 

нравственного поведения, осознание негативных последствий 

нарушения  норм и правил, умение относить содержащиеся в 

них требования к себе, четко формулировать и последова-

тельно выполнять нормы и правила.  

12. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний.  

13. Развивать способность устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми, с помощью выразительных речевых и 

неречевых средств общения; дифференцированно использо-

вать средства общения в разных ситуациях общения; выра-

жать содержание общения различными способами.  

14. Формировать умения принимать участие в групповой бе-

седе; вступать в речевое общение разными способами, ис-

пользуя свои знания, опыт; адекватно отбирать и использо-

вать лексические средства; побуждать партнера к совместной 

деятельности, поддерживать общую тему разговора; говорить 

спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; выпол-

нять нормы речевого этикета; самостоятельно разрешать кон-

фликтные ситуации, прибегая к помощи взрослых только в ис-

ключительных случаях; договариваться, изменять стиль об-

щения со взрослыми или сверстниками в зависимости от си-

туации; самостоятельно выбирать и использовать способы 

взаимодействия с людьми с учетом их эмоционального и фи-

зического состояния; определять влияние своих поступков на 

состояние других людей, анализировать разные ситуации об-

щения и делать выводы; поддерживать уважительные отноше-

ния со взрослыми и доброжелательные отношения со сверст-

никами, а также избирательные дружеские отношения с кон-

кретными детьми (ребенком).  

15. Развивать внеситуативно-личностную форму общения со 

взрослыми и внеситуативно- деловую форму общения со 

сверстниками. 

Познавательное развитие  
(внимание и память,  

восприятие, мышление,  

воображение) 

1. Поощрять проявления разнообразных познавательных ин-

тересов, стремление при восприятии нового понять суть про-

исходящего, установить причинно-следственные связи.  

2. Стимулировать вопросы причинно-следственного харак-

тера.  
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3. Формировать умения планировать разные виды познава-

тельной деятельности; развернуто отражать в речи впечатле-

ния, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представле-

ний и суждений.  

4. Развивать стремление ставить познавательные задачи, экс-

периментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мыслен-

ному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и 

проверке гипотез; способность применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ре-

бенком, творчески их преобразовывать; замечать и пытаться 

разрешить несоответствия, противоречия в окружающей дей-

ствительности; самостоятельно использовать систему обсле-

довательских действий для выявления свойств и качеств пред-

метов в процессе решения задач; с помощью глазомера выде-

лять величину, форму предметов, их частей и деталей; объяс-

нять назначение малознакомых и незнакомых предметов, за-

висимость свойств и качеств предметов от их функций и осо-

бенностей использования; ориентироваться на назначения 

предметов, свойства, качества разновидностей материалов, 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобще-

ний; определять технологические цепочки создания некото-

рых предметов и исторические цепочки происхождения пред-

метов; выделять в процессе наблюдения, рассматривания не-

сколько свойств и качеств предмета; самостоятельно устанав-

ливать причинно-следственные связи, делать выводы, исполь-

зуя наблюдения, эксперименты, готовые и изготовленные са-

мостоятельно модели; выявлять причины происходящих из-

менений; сравнивать и подробно описывать объекты при-

роды, предметы, а также людей, объекты одного рода, но раз-

ного вида; обобщать в виде вывода результаты сравнения, со-

ставлять памятки по использованию объектов; описывать объ-

екты, используя образные слова и выражения; классифициро-

вать объекты по общим качествам, свойствам, назначению, а 

также по характерным деталям; объединять одни и те же объ-

екты по разным признакам: назначению, происхождению, 

форме, величине и т. д.; моделировать общие и индивидуаль-

ные признаки явлений и объектов, обобщая их в понятия; объ-

яснять взаимосвязи. 

5. Развивать способность понимать эмоциональные состоя-

ния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произве-

дений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотиви-

ровать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоцио-

нальную (красивый/ некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты 
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содействия персонажам; выражать интерес к душевным пере-

живаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в автор-

ский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведе-

ния, авторские приемы создания образов; уместно употреб-

лять  в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения 

из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие  
(фунции речи) 

1. Развивать навыки диалогического общения.  

2. Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообраз-

ные вопросы причинно-следственного характера, осуществ-

лять развернутое речевое планирование в разных видах дея-

тельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки; формировать в речи позна-

вательные задачи. 

Художественно- 

эстетическое развитие  
(проявления творческих 

способностей, изобрази-

тельная деятельность,  

музыкальная  

деятельность) 

1. Формировать умения использовать критерии эмоцио-

нально-эстетической оценки произведений, подробно анали-

зировать произведения, высказывать свои эмоционально-эс-

тетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства вырази-

тельности, используемые авторами произведений для пере-

дачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно 

отражать художественные образы в разных видах деятельно-

сти; развернуто формулировать замысел до начала деятельно-

сти, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответ-

ствии с содержанием запланированного, творчески преобра-

зовывать знакомые способы художественно-творческой дея-

тельности.  

2. Стимулировать потребность в творческом самовыраже-

нии.  

3. Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкаль-

ной деятельности.  

4. Формировать умения определять жанр музыкального про-

изведения; понимать и объяснять смену настроения в музы-

кальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в том числе 

со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоя-

тельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять са-

моконтроль, создавать выразительные оригинальные музы-

кальные образы, передавать настроение, нюансировать музы-

кальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои дей-

ствия с действиями других детей в коллективных формах му-

зыкальной деятельности.  
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5. 5. Поощрять стремление совершенствовать свое исполнитель-

ство; получать знания в отношении жанров, средств вырази-

тельности, композиторов и исполнителей; задавать соответ-

ствующие вопросы взрослому. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов 

Формы организации коррекционно-развивающих занятий: групповые и индивидуаль-

ные.   

Групповые занятия                   

Продолжительность групповых занятий 

Таблица 6 

Группа Время занятия 

Старшая группа (5-6 лет)  25 минут 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  30 минут 

 Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варь-

ироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Проведение 

предложенных в программе упражнений может варьироваться с учетом индивидуального 

уровня развития каждого ребенка.  

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение веду-

щей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитие веду-

щего психического процесса или сферы психики:  

• старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) – развитие сенсорных воз-

можностей, обучение элементам техники выразительных движений; развитие познавательной 

и эмоционально-волевой сферы.  

• подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет) – развитие сен-

сорных возможностей, обучение элементам техники выразительных движений; развитие по-

знавательной и эмоционально – волевой сферы, мелкой и крупной моторики, психологическая 

готовность к школе. 

По итогам занятий заполняется бланк анализа работы с группой.  

Занятия проводятся в помещении (групповой ячейке либо кабинет) с соблюдением са-

нитарно-гигиенических норм и правил.   

Противопоказания и ограничения для участия в освоении программы отсутствуют.  

При освоении Программы в Учреждении обеспечиваются гарантии прав всех участни-

ков программы в соответствии с Декларацией прав ребенка и Конвенцией о правах ребенка, а 

также Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

Принципы проведения занятий:  

1. Соблюдение интересов и прав ребенка.   

2. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответ-

ствии с его возрастом, индивидуальными особенностями и склонностями.  

3. Системность подачи материала.  

4. Наглядность обучения. Стимулирование познавательных интересов и действий ре-

бенка в различных видах деятельности.  

5. Цикличность построения занятий.  

6. Доступность. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником образовательных отношений.  
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7. Проблемность.  

8. Непрерывность.  

9. Развивающий  и  воспитательный  характер  учебного  материала.  

Обогащение детского развития.   

10. Вариативность.   

11. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  
  

Индивидуальная работа           

 Проводится с детьми, требующими на первых занятиях индивидуального подхода, раз-

вития и обучения. После диагностического обследования оформляется психологическое за-

ключение и составляется план работы педагога –психолога с ребенком.   

Первые несколько занятий вводные. В это время дети осваивают пространство, в кото-

ром будут проходить встречи, а также настраиваются на дальнейшую совместную работу в 

группе через познание собственных ощущений, получаемых с помощью органов чувств.  

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года), и итоговую (в конце года) 

диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы для 

определения успешности и результативности.  Ее результаты могут быть использованы в ин-

дивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов.  

Способы реализации Программы  

• Беседа, обсуждение с детьми  

• Рассматривание картин, иллюстраций, предметов  

• Решение проблемных ситуаций, фантазирование  

• Игра, творчество  

• Рассказ, сказка  

• Психогимнастика, релаксация  

• Пальчиковые игры  

• Занятия с песком, водой  

• Рисование  

• Аппликация  

• Лепка  

• Конструирование  

• Собирание головоломок, пазлов.  

• Сенсорный волшебный мешочек  

Методы реализации Программы  
При выборе методов обучения, воспитания и коррекции мы руководствовались следу-

ющими критериями: соответствие типу занятия, соответствие целям и задачам занятия, соот-

ветствие этапам занятия, соответствие реальным возможностям обучающихся, соответствие 

имеющимся условиям и отведенному времени, соответствие возможностям психолога. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия  
1. Наглядные методы обучения:  

• показ иллюстраций, картин, предметов;  

• показ педагогом;  

• наблюдение;  

• работа по образцу.  

2. Практические методы обучения:  
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• пальчиковая гимнастика;  

• рисование;  

• лепка;  

• психогимнастические движения;  

• работа со стимульным материалом.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 
3. Объяснительно – иллюстративные методы обучения – на начальном этапе  

4. Репродуктивные методы обучения – на конечном этапе.  

 Средства реализации программы  

Типы занятий  

• Первичного ознакомления  

• Усвоения, отработка, тренинг новых знаний  

• Применение полученных знаний и умений на практике  

Использование современных образовательных технологий   

в воспитательно-образовательном процессе 
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, со-

трудники, родители) Учреждения осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, выбраны современные педагогические технологии, которые опти-

мально соответствуют поставленной цели развития личности:  

• здоровьесберегающие технологии;  

• технологии проектной деятельности;  

• технология исследовательской деятельности;  

• информационно – коммуникационные технологии;  

• личностно – ориентированные технологии;  

• игровые технологии;  

• коррекционные технологии.  

 Здоровьесберегающие технологии  

Можно выделить три подгруппы технологий:  

1. Организационно – педагогические технологии, определяющие структуру воспита-

тельно-образовательного процесса, способствующего предотвращению состояний переутом-

ления, гиподинамии и дезадаптации.  

2. Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педа-

гога с детьми.  

3. Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению за-

боте о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей.  

Опираясь на задачи охраны и укрепления здоровья детей поставлены три основные за-

дачи:  

• сохранять здоровье детей;  

• создать условия для их своевременного и полноценного психического развития;  

• обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства.  

Здоровьесберегающие технологии применяются как в коррекционно-развивающей дея-

тельности, так и во время диагностической работы с детьми. Здоровьесберегающий подход 

прослеживается на всех этапах занятий, поскольку предусматривает чѐткое чередование видов 

деятельности.   

В практической работе используются следующие здоровьесберегающие технологии:  
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• пальчиковая гимнастика – рекомендуется всем детям.  Технология включается в прак-

тически в каждое занятие с детьми и подбирается в соответствии с темами занятий. Уделяется 

внимание развитию тактильнокинестетической чувствительности и мелкой моторики рук.  

• релаксация – проводится в зависимости от состояния детей и поставленных целей (чаще 

в заключительной части занятий). В данных упражнениях нуждаются дети с различными от-

клонениями и нарушениями в развитии (гиперактивные, агрессивные, тревожные, замкнутые).  

При этом используется спокойная детская и классическая музыка, звуки природы.  

• игровой массаж. Суть его заключается в выполнении комплекса игровых упражнений 

с носом, руками, ногами, ушами, а также точечный массаж. Игровой массаж часто использу-

ется на занятиях с детьми раннего возраста в период адаптации к детскому саду. Он позволяет 

снять эмоциональное и мышечное напряжение, преодолеть стрессовые состояния у детей в 

этот период, развивает общую и мелкую моторику, координацию движений.  

• подвижные игры – служат методом стимулирования не только физической, но и ум-

ственной активности, а также совершенствования уже освоенных детьми двигательных навы-

ков, поднятия общего тонуса. Активное участие в подвижных играх обогащает детей новыми 

впечатлениями. Подвижные игры также включены в коррекционно-развивающую работу с 

детьми разного возраста.  

• Физкультминутка. В процессе проведения занятий проводятся физкультминутки, глав-

ным образом в момент появления признаков утомляемости детей. В работе используются раз-

ные виды физкультминуток: с текстом, с музыкальным сопровождением, в форме подвижной 

игры. Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – положительный 

эмоциональный фон и тема занятия.   

   Личностно - ориентированные технологии 
   Используются личностно- ориентированные технологии, при которой в центр образо-

вательной системы ставится личность ребѐнка, а психолог старается обеспечить комфортные 

условия еѐ развития и реализации природных возможностей.   

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного об-

разования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учре-

ждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализацию имеющихся природ-

ных потенциалов.   

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, обезли-

ченному и обездушенному подходу к ребенку, заменяя такой подход на атмосферу любви, за-

боты, сотрудничества, создание условий для творчества личности.    

Поэтому необходимо использовать в своей практике технологии, реализующие лич-

ностно-ориентированное обучение и развитие, обеспечивающие вовлечение ребенка в актив-

ный развивающий процесс.    

   Игровые технологии 
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть коррекционно-развивающего процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно:  

1. Игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные при-

знаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

2. Игры на обобщение предметов по определенным признакам;  

3. Игры, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные яв-

ления от нереальных;  

4. Игры, воспитывающие умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонемати-

ческий слух, смекалку и др.  
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Используя игру, создается доброжелательная радостная обстановка, осуществляется 

эмоциональная поддержка, поощряется выдумки и фантазии ребенка. Что, в свою очередь, спо-

собствует развитию у детей психических процессов - восприятия, внимания, мышления, речи, 

творческих способностей.  

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Игровая технология 

призвана сочетать элементы игры и развития.  

В практической деятельности (в частности, во время коррекционно-развивающей дея-

тельности) используются следующие игровые технологии:  

-  игровые ситуации;  

-  сюрпризные моменты.  

 С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса:  

1. Эмоционально-развивающая функция  

2. Диагностическая функция  

3. Релаксационная функция  

4. Компенсаторная функция  

5. Коммуникативная функция  

6. Функция самореализации  

7. Социокультурная функция  

 Коррекционные  технологии 
Отдельным направлением в работе педагога-психолога выделяется коррекционно-раз-

вивающая работа. Исходя из задач и результатов предварительной диагностики детей, для ре-

ализации этого направления мною широко используются различные коррекционные техноло-

гии.  

В коррекционно-развивающей работе применяются:  

• сказкатерапия;  

• музыкальная терапия;   

• изотерапия (арттерапия)  

• технология воздействия цветом - цветотерапия;  

• технологии коррекции поведения;  

• психогимнастика, релаксация;  

Использование элементов сказкатерапии (рисование по мотивам сказки, обсуждение 

поведения и мотивов действий персонажа, проигрывание эпизодов сказки) позволяет расши-

рить сознание детей и совершенствовать их взаимодействия с окружающим миром.  

Музыкальную терапию используют при коррекции нарушений общения, возникших у 

детей по разным причинам. Контакт с помощью музыки безопасен, ненавязчив, индивидуали-

зирован, снимает страхи, напряженность, помогает расслабиться.  

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь, рисованием. 

Используют еѐ для психологической коррекции детей с трудностями в адаптации, обучении, 

внутрисемейных конфликтах.    

Занятия с использованием технологий коррекции поведения проводятся по специаль-

ным методикам в малых группах по 4-6 человек. Подгруппы составляются не по одному при-

знаку – дети с разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в игровой 

форме, имеют стимульный и раздаточный материал, диагностический инструментарий.  
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми  

Программа определяет содержание и организацию психологического коррекционно-раз-

вивающего процесса в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста и направлена на создание в Учреждении специальных условий воспита-

ния, обучения, позволяющих учитывать индивидуальные возможности посредством индиви-

дуализации и дифференциации образовательного процесса.  

При воспитании и обучении детей существует ряд проблем, обусловленных психофизи-

ческими особенностями: незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность про-

извольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность, нару-

шение познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, кон-

кретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой деятель-

ности, нарушение словесной регуляции поведения.  

Коррекционная Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет и обеспечивает 

осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях:  

• совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 

• максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических усло-

вий для оказании помощи детям в освоении основной общеразвивающей программы дошколь-

ного образования.  

Задачи коррекции:  
• создание условий, способствующих освоению детьми Программы и их интеграции в 

ДОО;  

• своевременное выявление детей с особыми образовательными потребностями, обуслов-

ленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с учетом индивидуальных возможностей детей;  

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженными 

нарушениями в физическом и (или) психическом развитии;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей и формированию здо-

рового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей по правовым, социальным и другим вопросам.  

  Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают ее содержание.  

Концептуальный модуль 
 Определяет стратегию построения индивидуальной работы, ее направленность на реа-

лизацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психолого-педагогической неод-

нородности детей и организацию комплексного психолого-педагогического изучения ребенка 

с целью его реабилитации.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педаго-

гический консилиум (далее по тексту ППк)..  

 Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и оказа-

ние коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях Учреждения.  

Задачи ППк сопровождения:  

• установление контакта с родителями;  

• коррекция речевых нарушений;  

• развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка;  

• установление психологической защищённости ребёнка;  
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• подготовка ребёнка к школе;  

• выбор оптимальных методов, приёмов.  

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного образователь-

ного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитан-

ников с отклонениями в развитии.  

В ППк входят:  

• заведующий Учреждения Куклина В.В.;  

• зам. заведующего по ВОР Пешеходова А.А., председатель ППк;  

• педагог-психолог Черкашина Н.А., зам. председателя ППк; 

• учитель-логопед Писаревская П.С., секретарь; 

• учитель-логопед Анчугова Т.В. 

Участниками комплексного сопровождения являются:  
• воспитатель;  

• родитель (законный представитель);  

• учитель-логопед;  

• педагог-психолог; 

• инструктор по физо; 

• музыкальный руководитель;  

• медицинские работники.  
  

Диагностико - консультативный модуль 
Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную 

оценку уровня развития ребенка. Реализация этого модуля обеспечивается комплексным меж-

дисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специали-

стами ППк образовательного Учреждения, который создается по приказу руководителя в со-

ставе педагога-психолога, учителя-логопеда, заместителя заведующего по воспитатльно-обра-

зовательной работе, присутствия одного из родителей ребенка (законного представителя).  

В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), вы-

явление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной 

и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей разви-

тия речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошколь-

ный период жизни (элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях дей-

ствительности), — педагогическое изучение.  

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, обеспе-

чивающие индивидуальный подход: определяется прогноз развития ребенка, выявляются 

трудности при освоении АООП, даются рекомендации родителям, проектируется индивиду-

альная образовательная программа по коррекции и развитию данного ребенка на следующий 

период коррекционной работы.         
   

Коррекционно-развивающий модуль 
Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня психофизиче-

ского развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее оптимального содержа-

ния образования, эффективных средств и технологий обучения, предупреждений нарушений в 

развитии, своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии.  

Коррекционно-развивающий модуль включает:  

• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогиче-

ского сопровождения с учетом особенностей психофизического развития;  
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• выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ, методик, методов 

и приемов обучения и воспитания в соответствии с его образовательными потребностями;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

психологических занятий, необходимых для преодоления нарушений в психическом развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и речевой сфер;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции.  

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного вза-

имодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса (воспитатель, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, педагог по изо, музыкальный руководитель, руководитель фи-

зической культуры, медицинская сестра) при условии совместного планирования работы. Каж-

дый педагог в непрерывной непосредственно образовательной и свободной деятельности учи-

тывает особенности нарушения и решает коррекционно-развивающие задачи.   

Информационно-просветительский модуль 
     Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей, со всеми участ-

никами образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами.  Для реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских собраний, 

тренингов, информационных стендов и др. Информационные мероприятия по данному разделу 

проводятся в течение учебного года.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения образовательного учрежде-

ния, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей.  

  Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи разными специалистами;  

• системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития 

(наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей);  

• создание социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в физическом, психологическом и интеллектуальном развитии;   

• составление индивидуальных образовательных маршрутов/адаптированных образова-

тельных программ общего развития и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

   В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог,  му-

зыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели.и медицинский ра-

ботник – старшая медсестра.   

Результаты коррекционно–развивающей работы 
Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей;  
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• способствующей достижению целей специального коррекционного образования, обес-

печивающей его качество, доступность и открытость для детей и их родителей (законных пред-

ставителей). 

В результате реализации коррекционной программы:  

• будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого-пе-

дагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с учётом особенностей психиче-

ского и физического развития, индивидуальных возможностей детей.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам психоло-

гического обследования детей в конце учебного года.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основные психолого-педагогические условия, обеспечивающие успешность индиви-

дуализации образования и личностный рост каждого ребенка:   
• многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности;   

• разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных образо-

вательной целью и программой развития;   

• подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного проекта кон-

кретного продукта как успешно достигнутого результата индивидуальной или коллективной 

деятельности (фиксация и презентация результата в форме макета, книги, коллекции, вы-

ставки.);   

• наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор дидактиче-

ских и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, предметов куль-

туры и произведений искусства;   

• индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с ТНР с учетом 

его интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера со-

циального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом;   

• вариативность мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические 

особенности конкретного ребенка;   

• активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, формирова-

ние опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития;   

• создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе;   

• уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца;   

• включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей).   

При этом важно обращать внимание на следующие вопросы:   
• поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, инициативы 

и самостоятельности;   

• актуализация разнообразных форм самовыражения;   

• проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; ситуаций 

незавершенности, многозначности, множественности решений;   

• ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; согласование 

с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка;   

• формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять давлению 

авторитета в отстаивании своего мнения.    

 Для поддержки детской инициативы используются следующие формы:  
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• поддержка активного отношения ребенка к окружающему миру, направление его энер-

гии в конструктивное и созидательное русло;   

• отведение ребенку центрального места в образовательной системе развивающего типа, 

созданной из множества разных информационных текстов и интеграционных механизмов, поз-

воляющих ребенку свободно действовать;   

• воспитание  любознательности;  развитие  творчества,  инициативности, компе-

тентности;   

• поощрение и развитие самостоятельности;   

• становление детской воли, развитие произвольности поведения и деятельности; обо-

гащение опыта регулирования поведения;  

• создание мотивации к развитию и обучению;   

• выявление, поддержка и развитие индивидуального стиля деятельности.   

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление обучающимися самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогом-психологом создается атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и обучающихся. Организация куль-

турных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога-психолога и обучающихся (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержа-

ния творческих игр, развития коммуникативных навыков, освоение обучающимися игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую обуча-

ющимся дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Ситуации могут планироваться педагогом-психологом заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение срав-

нивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, заниматель-

ные задачи.   

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьей 

Основной целью взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников является 

создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники образовательного 

процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.   

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;   

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;   

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и по-

вышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей;   

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семь-

ями воспитанников.   

Формы взаимодействия с родителями:   
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В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимо-

действия с семьями воспитанников:   

• информационные (например, журналы; рекламные буклеты, листовки; памятки и ин-

формационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.);   

• организационные (родительские собрания, анкетирование и др.);   

• просветительские (тематические встречи; тренинги; семинары; беседы и др.).   

В рамках по взаимодействию с семьями обучающихся с ТНР педагог-психолог ориен-

тирует родителей (законных представителей) на создание условий в семье, способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных обучающимися на заня-

тиях и реализации их в повседневной жизни. Кроме того, ведется просветительская работа с 

родителями (законными представителями) в форме индивидуальных консультаций, родитель-

ских собраний, памяток, рекомендаций, информационных листов на информационных стендах 

в соответствии с годовым планом.  

План взаимодействия с родителями (законными представителями)  

Консультативная работа с родителями (законными представителями)  

Таблица 7 

№  

п/п  

Мероприятия  Цель  Сроки  Форма представ-

ления  

1.  Проведение индивиду-

альных онлайн-консуль-

таций по запросу родите-

лей (законных предста-

вителей) 

Оказание консуль-

тативной помощи 

родителям (закон-

ным представите-

лям) в вопросах 

воспитания ре-

бёнка 

В течение года  

(по мере по-

ступления за-

проса)  

Индивидуальные 

онлайн-консульта-

ции 

 

2.  Проведение онлайн-кон-

сультаций с родителями 

(законными 

представителями) по ре-

зультатам диагностики 

интеллектуального, пси-

хического развития и 

эмоциональной сферы 

Оказание консуль-

тативной помощи 

родителям (закон-

ным представите-

лям) в вопросах 

обучения, разви-

тия  и воспита-

ния ребёнка 

В течении 

года. 

По мере по-

ступления за-

проса 

Индивидуальные 

онлайн-консульта-

ции 

 

3.  Пополнение раздела на 

официальном сайте  

Учреждения  

«Советы психолога» 

Просвещение ро-

дителей (законных 

представителей) в 

вопросах воспита-

ния ребёнка 

Сентябрь 

2020,  

декабрь 

2020, 

апрель 2021 

Памятки 

Информационные 

листы 

 

 

 

2.8. Взаимодействие с педагогами 

Для достижения положительного результата в коррекционно-развивающей работе по 

коррекции эмоционально-волевой сферы и развития высших психических функций у обучаю-

щихся с ТНР педагог-психолог ориентирует педагогов, работающих на группе, на создание 
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условий, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, получен-

ных обучающимися на коррекционно-развивающих занятиях у педагога-психолога.   

Взаимодействие педагога-психолога с администрацией Учреждения 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы Учреждения, совместно с 

администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных педагогиче-

ским коллективом целей и задач.  

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллек-

тиве.   

3. Предоставляет отчетную документацию.  

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по за-

просу).   

5. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых меро-

приятий (по плану Учреждения).  

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.   

7. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых празд-

ничных мероприятий.   

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом  

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

учителя-логопеда.   

2. Участвует в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня их развития, состо-

яния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоцио-

нально-волевой сферы.  

3. Дает рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов ди-

агностики (в течение года).  

4. Оказывает помощь в подборе материала для закрепления в разных видах детской дея-

тельности полученных логопедических знаний.   

5. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации.   

6. 6. Участвует в интегративной непрерывной образовательно деятельности.  

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями  

1. Содействует формированию картотек развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников.   

3. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические).   

4. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмо-

ционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, пита-

ния, режима жизнедеятельности детей).   

5. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной де-

ятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.   

Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем и воспитате-

лем (инструкция которого предусматривает реализацию задач в образовательной области 

«Физическое развитие»)  

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения в профессиональной 

деятельности.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.   

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных и физкультурных занятиях.   
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4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, рабо-

тая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произ-

ведений (для интегрированных занятий).   

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей.   

6. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.   

Кроме того, педагог-психолог ведет просветительскую работу с педагогами в форме ин-

дивидуальных консультаций, семинаров-практикумов, тренингов, памяток, рекомендаций в 

соответствии с годовым планом.  

 

2.9. Взаимодействие с социумом 

 В течение учебного года педагог-психолог взаимодействует с МБУ ДО «Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на основе соглашения о безвоз-

мездном оказании услуг территориальной ПМПК города Ханты-Мансийска.  
  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет со-

бой совокупность социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности  

актуального и перспективного развития ребенка с различными расстройствами психологиче-

ского характера, учитывающих индивидуальные особенности воспитанника, направленных на 

становление детской деятельности, способствующих формированию целостной картины окру-

жающего мира и социальному развитию детей  является важнейшим условием всестороннего 

развития детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда психологического кабинета обеспечи-

вает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим 

людям. Образовательная среда в кабинете педагога-психолога предполагает специально со-

зданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства.  

Под предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, орга-

низованно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения по-

требностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Принцип конструирования предметно-пространственной среды в кабинете педагога-

психолога основан на психолого-педагогической концепции современного дошкольного обра-

зования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка.  

Предметно-пространственная среда в кабинете педагога-психолога создана с учетом 

следующих принципов, представленных ниже в таблице.  

Принципы предметно-пространственной среды 

Таблица 8 

№ Принципы Краткая характеристика среды 

1. Насыщенность  Обеспечивается наличием средств обучения и воспита-

ния (в том числе технических), материалов соответству-

ющих возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  
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2. Трансформируемость про-

странства  

Обеспечивается возможностью изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интере-

сов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность 

материалов  

Обеспечивается возможностью разнообразного исполь-

зования составляющих предметной среды  

4. Вариативность  Обеспечивается наличием разнообразных материалов, 

игр, оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

обучающихся. Материал периодически сменяется, до-

полняется новым.  

5. Доступность  Обеспечивается возможностью свободного доступа к 

материалам, пособиям, оборудованию. Необходимым 

условием является исправность и сохранность материа-

лов и оборудования.  

6. Безопасность  Обеспечивается соответствием всех её элементов требо-

ваниям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

  
При планировании образовательного пространства кабинета предусматривается выде-

ление центров детской активности:  

• центр игры;  

• центр двигательной активности;  

• центр образования;    

• автоматизированное рабочее место.   

Центр игры обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и содержит 

оснащение игровым материалом развивающего характера в соответствии с возрастом и уров-

нем развития детей. Под игровую зону выделено пространство в кабинете – игровой стол, шкаф 

с игровым материалом.  

Центр двигательной активности обеспечивает соблюдение режима двигательной актив-

ности детей и предусматривает небольшое свободное пространство, оснащенное ковровым по-

крытием для проведения подвижных упражнений и игр.   

Центр образования обеспечивает место проведения индивидуальных занятий и содер-

жит: стол, стулья, магнитную доску, фланелеграф, магниты, маркеры, карточки для крепления 

на доски (на магнитной и липкой основе), карандаши простые и цветные, учебные пособия, 

демонстративный и раздаточный материал.  

Автоматизированное рабочее место включает в себя ноутбук, многофункциональный 

центр (принтер, сканер, копир), клавиатура, колонки, рабочий стол, рабочий стул, канцеляр-

ские принадлежности. 

В соответствии с требованиями к развивающей предметно-пространственной среде: 

развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства для работы педагога-психолога, содержит 

перечень материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  



  

52 
 

 

3.2. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение  

Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным учебно-мето-

дическим комплексом. В кабинете педагога-психолога осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, проводится 

подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется как непосредственно в са-

мом кабинете педагога-психолога, так и существует дополнительное помещение – сенсорная 

комната.  

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реали-

зации четырех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей, консульта-

ционной и организационно-методической. Кабинет педагога-психолога предназначен только 

для индивидуальной и подгрупповой форм работы (не более 3-4-х детей).  

Кабинет разделён на два функциональных блока:  

• рабочее место педагогов-психологов рассчитано на 2 человека, которое также исполь-

зуется и для консультационной работы с родителями и педагогами – оснащено современной 

мебелью, персональными компьютерами, принтером, имеется место для документации и ди-

дактического материала;  

• диагностический, коррекционный блок для индивидуальной, малоподгрупповой работы 

с детьми – оборудован детскими столами и стульями, наглядными пособиями, дидактическими 

играми.  

Кабинет позволяет осуществлять все виды работы психолога:  

• психологическое обследование и диагностика воспитанников – мониторинг состояния 

психологического и социального здоровья;  

• аналитическая деятельность;  

• общеразвивающая и коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, а также со 

взрослыми участниками образовательного процесса;  

• психологическое просвещение всех субъектов образовательного процесса; 

• консультирование;  

• методическая работа.  

Материалы для работы педагога-психолога  
Таблица 9 

Стимульные материалы к диагностическим методикам и текстам в соответствии с возраст-

ной дифференциацией воспитанников (карточки «4-й лишний,», пирамидки, разноцветные 

стаканчики и т.д.);  

Материалы для коррекционно - развивающей работы (программы, бланки, задания для де-

тей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной тематики, карто-

тека игры и упражнений);  

Материалы для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые карандаши, фло-

мастеры, краски, пластилин и др.);  

Вспомогательный материал: наборы деревянных развивающих игрушек, наборы для сенсо-

моторного развития, конструкторы и мозаики и т.д.  
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Разнообразные игры, пособия, демонстрационные материалы на развитие эмоционально-во-

левой сферы: «Домик эмоций», «Зоопарк настроений», «Мир эмоций», «Я и мое поведение», 

«Чувства и эмоции», «Уроки доброты», «Наши чувства и эмоции», кубик настроений и др.  

    
Сенсорная комната – помещение, направленное на развитие высших психических функ-

ций (речь, память, мышление, внимание, воображение, восприятие и т.д.), эмоциональной 

сферы и личностных качеств ребенка.  

Специальные занятия с использование этого оборудования способствуют психоэмоци-

ональной разгрузке (релаксации), восстановлению и поддержанию психологического здоровья 

детей, расширению и развитию мировоззрения, сенсорного и познавательного развития.  
   

Оборудование в сенсорной комнате 

Таблица 10 

Наименование Кол-во Описание 

Воздушно-капельная ко-

лонна  

1 Стимулирует все способы познания. Позволяет раз-

нообразить поток ощущений, фантазии, создавать 

причудливые картины.  

Интерактивный сухой бас-

сейн с подсветкой  

1 Предназначен для релаксации, тактильной стимуля-

ции (за счет шариков, которые наполняют его), зри-

тельной стимуляции (за счет подсветки).  

Панно «Кривое зеркало»  1 Искажает все вокруг до неузнаваемости, вносит в  

игру и занятие элемент необычности, неожиданно-

сти, сказочности.  

Фиброоптический ковер  

«Млечный путь» напольный  

1 Огоньки его мигают с разной амплитудой. Создает 

в затемненной комнате необычные световые  

эффекты, которые напоминают свет звезд далёких 

галактик.  

Панно «Звездное небо»  1 Занятия с этим панно способствуют развитию так-

тильных и зрительных ощущений, концентрации 

вынимания, снятию напряжения. Панно обладает 

эффективным расслабляющим воздействием.  

Песочница  2  Стол с подсветкой для рисования песком, идеальна 

для развития «гибких навыков»: командной ра-

боты, речи и коммуникации, эстетического вос-

приятия, мелкой и крупной моторики, координа-

ции движений, воображения и памяти, скорости 

реакции, творческих задатков, смекалки и логиче-

ского мышления.  

  

Методическое обеспечение  

1. Веракса, Н.Е. Инновационная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» [Текст]/ Н.Е.  Веракса – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 368 

с.  

2. Истратова, О.Н. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений: практи-

кум / автор-сост. О.Н. Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 316 с. 
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3. Кайль, Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: программа те-

атрально-игровой деятельности, планирование, занятия / авт.-сост. Д.Г. Кайль. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 131 с.  

4. Крюкова С.В., Донскова Н.И. – Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014. – 272 с.  

5. Куражева, Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-

6 лет «Цветик-семицветик» [Текст]/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, Н.В. Вараева –М.: Речь, 

2016  

6. Куражева, Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-

6 лет «Цветик-семицветик» [Текст]/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, Н.В. Вараева –М.: Речь, 

2016  

7. Куражева, Н.Ю. Рабочая тетрадь «70 развивающих занятий для дошкольников 5-6 лет» 

[Текст. Иллюстрации]/ Н.Ю. Куражевой.  – М. Речь, 2016   

8. Куражева, Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-

7 лет «Цветик-семицветик» [Текст]/ Н.Ю. Куражева, А.Н. Тузаева, И.А. Козлова. – М.: Речь, 

2016  

9. Куражева, Н.Ю. Рабочая тетрадь «120 развивающих занятий для дошкольников 6-7 

лет» [Текст. Иллюстрации]/ Н.Ю. Куражевой – С–П. –М.: 2014  

10. Куржаева, Н.В. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» [Текст]/ Н.Ю. Ку-

ражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. – М. Речь, 2016   

11. Москалюк, О.В. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями / авт.-сост. О.В. 

Москалюк, Л.В. Погонцева. – 2-е изд. – Волгоград : Учитель, 2014. – 123 с.  

12. Селищева, Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункци-

ональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия / сост. 

Т.В. Селищева. – Волгоград: Учитель. – 192 с.  

13. Свистунова, Е.В. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, му-

зыкотерапия / под ред. Е.В. Свистуновой. – М.: Форум, 2016. – 192 с.  

14. Локалова, Н.П. Локалова, Д.П. «Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому 

развитию старших дошкольников [Текст. Иллюстрации]/ Н.П. Локалова, Д.П. Локалова. Ме-

тодическое пособие. – М.: Генезис, 2018. – 152с. 
 

3.3. Циклограмма деятельности педагога-психолога 

Общее время работы 36 часов в неделю, из них:  

18 часов – индивидуальная, групповая, профилактическая, диагностическая, коррекци-

онная и развивающая работа с детьми, консультационная и профилактическая работа с роди-

телями и педагогами;  

18 часов – организационно – методическая работа (подготовка к работе с детьми, обра-

ботка, анализ и обобщение результатов, подготовка к консультационной и профилактической 

работе с родителями и педагогами, заполнение аналитической и отчетной документации, по-

вышение квалификации и самообразование). Методическая работа может выполняться как в 

учреждении Учреждения, так и за его пределами, что оговаривается заблаговременно с адми-

нистрацией. 
 

Циклограмма работы педагога-психолога 

Таблица 11 

День 

недели  

Время  Вид деятельности  
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

08.00 - 08.25  Занятия по адаптации и профилактика дезадаптации с обучаю-

щимися младшего возраста  

08.25 - 09.00  Подготовка к групповым коррекционно-развивающим заня-

тиям  

09.00 - 09.25  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обуча-

ющимися 

09.25 - 09.40  Групповое коррекционно-развивающее занятие с обучающи-

мися  

09.40 - 10.10  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обуча-

ющимися  

10.10 - 10.25  Групповое коррекционно-развивающее занятие с обучающи-

мися  

10.25 - 12.00  Психолого-педагогическое обследование обучающихся (плано-

вое, по запросу родителей (законных представителей), воспита-

телей, для прохождения процедуры ТПМПК).  

12.00 - 12.30  Перерыв на обед  

12.30 - 13.30  Взаимодействие со специалистами ПМПк (учителя-логопеды, 

педагог-психолог)  

13.30 - 15.00 Работа с документацией (заполнение журнала учета индивиду-

альной коррекционно-развивающей работы с обучающимися). 

Работа с интернет-ресурсами, с печатными изданиями 

  

В
то

р
н

и
к

 
 

09.00 - 09.30  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися 

10.10 - 10.35  Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с обучаю-

щимися  

10.35 - 11.30  Психолого-педагогическое обследование обучающихся (плано-

вое, по запросу родителей (законных представителей), воспитате-

лей, для прохождения процедуры ТПМПК).  

11.00 - 13.00  Заседание ПМПк (плановые 1 раз в 3 месяца)  

11.30 - 12.00  Наблюдение за педагогическим процессом, работа по запросам 

ДОУ  

12.00 - 12.30  Перерыв на обед  

12.30-13.30  Оформление  наглядного материала (картотеки, игры, иллюстра-

ции и т.д.)  

 

13.30 - 15.30  Анализ результатов диагностической работы. Оформление па-

кета документов на обучающихся для прохождения ТПМПК, 

оформление характеристик на МСЭ.  

 15.30 - 16.00  Подготовка  к групповому коррекционно-развивающему заня-

тию  

16.00 - 16.30 Групповое коррекционно-развивающее занятие с обучающимися 

подготовительной к школе группы «Умка 1» 

С
р
ед

а 11.00 - 12.00  Работа с документацией (заполнение журнала учета индивиду-

альной коррекционно-развивающей работы с обучающимися)  

12.00 - 12.30  Перерыв на обед  
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12.30 - 13.30  Оформление информационного материала (разработка методиче-

ских рекомендаций, подбор методической литературы, оформле-

ние информации для официального сайта ДОУ  

13.30 - 15.00  Взаимодействие с педагогами ДОУ (семинары, семинары-прак-

тикумы, групповые консультации, круглый стол и другие со-

гласно годового плана)   

15.00-15.30  Оформление и систематизация материалов по работе с педагоги-

ческим коллективом и родителями (законными представителями)  

15.30 - 16.20  Подготовка  к групповому коррекционно-развивающему заня-

тию  

16.20 – 16.45  Групповое коррекционно-развивающее занятие с обучающимися 

старшей группы «Смешарики 1» 

16.30 - 17.00  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися  

17.00 - 18.30  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

(прием заявлений, консультации, беседы, выдача пакета докумен-

тов для прохождения процедуры ТМПМК, проведение родитель-

ского собрания 

Ч
ет

в
ер

г 

08.00 - 08.25  Занятия по адаптации и профилактика дезадаптации с обучающи-

мися младшей группы  

08.25 - 09.00  

  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

(консультирование по проблемам личностного и социального  

развития ребенка, повышение уровня социальнопсихологической 

компетенции)  

09.00 - 09.50  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися  

09.50 - 10.30  Психолого-педагогическое обследование обучающихся (плано-

вое, по запросу родителей (законных представителей),  

воспитателей, для прохождения процедуры ТПМПК) или 2 заня-

тия в средней группе  

10.30- 10.55  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися старшей группы  

10.55-12.00  Психолого-педагогическое обследование обучающихся (плано-

вое, по запросу родителей (законных представителей), воспитате-

лей, для прохождения процедуры ТПМПК)  

12.00 - 12.30  Перерыв на обед  

12.30 - 13.00  Подготовка к групповым занятиям  

13.00 - 13.30  Анализ результатов диагностической работы. Оформление па-

кета документов на обучающихся для прохождения ТПМПК, 

оформление характеристик на МСЭ.  

13.30 - 14.00  Взаимодействие с воспитателями (консультирование по индиви-

дуальным запросам, по организации индивидуальной работы с 

обучающимися с особыми образовательными  

потребностями)  

14.00 - 15.00  Работа с документацией (заполнение журнала по индивидуаль-

ной коррекционно-развивающей работе)  
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15.00 - 15.30  Оформление информационного материала по направлению про-

филактики и просвещения  

П
я
тн

и
ц

а 
08.00-08.30  Индивидуальные занятия по адаптации и профилактика дезадап-

тации с обучающимися  

08.30 - 09.00  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

(прием заявлений, консультации, беседы, выдача пакета докумен-

тов для прохождения процедуры ТМПМК)  

09.00 - 10.00  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися  

10.00 - 10.25  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися  

10.25- 12.00  Психолого-педагогическое обследование обучающихся (плано-

вое, по запросу родителей (законных представителей), воспитате-

лей, для прохождения процедуры ТПМПК)  

12.00 - 12.40  Перерыв на обед  

12.40 - 13.30  Работа с документацией (заполнение аналитических справок, от-

четов, журналов и др.)  

13.30 - 14.30  Подготовка  материалов  к  семинарам,  консультациям,  

практикумам, педагогическому совету, треннигам и др.)  

14.30 - 15.30  «Час  самообразования» (работа с материалами по инновацион-

ной теме)  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для работы педагога-психолога с обучающимися составлен учебно-тематический план груп-

повых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися по развитию высших психиче-

ских функций и эмоционально-волевой сферы (Приложение 5). В примерном перспективном 

планировании групповых коррекционно-развивающих занятий прописаны темы каждого за-

нятия и программное содержание (Приложение 6). В примерном перспективном планирова-

нии индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по развитию эмоционально-воле-

вой сферы и высших психических функций прописаны темы каждого занятия и программное 

содержание (Приложение 7).  

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной 

структурой дошкольного образовательного учреждения на основании регламентов, установ-

ленных региональным законодательством. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация Программы  
1.3. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» (да-

лее МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес») и образовательной программы дошколь-

ного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редак-

цией В.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.   

Содержание рабочей программы педагога-психолога (далее – Программа) учитывает 

коррекционно-развивающую работу в группах компенсирующей направленности для детей с   

тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7(8) лет с учётом их возрастных и индивиду-

альных особенностей.   

Используется парциальная образовательная программа:  

•  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-

Семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой.  

• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-Се-

мицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой / «Приключения будущих первклассников».  

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 5 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес».  

Программа педагога-психолога разработана на основе следующих образовательных 

программ:  

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ 

«ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес 

2. Программа психологических занятий для дошкольников «Цветик-Семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой /издательство «Речь», Санкт-Петербург - Москва, 2016.  

Программа определяет организацию психологического сопровождения деятельности 

педагога-психолога в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес». Работа педагога-пси-

холога направлена на создание условий для реализации возможностей развития ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья, т.е. на преодоление деформаций в эмоционально-пове-

денческой сфере развития детей, с одной стороны, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие пе-

риоды. Содержание программы реализуется с учётом возрастных особенностей дошкольников 

в группах компенсирующей направленности МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес»: 

• старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет; 

• подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

от 6 до 7 лет. 

Структура Программы отражает все направления деятельности педагога-психолога 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес». Содержание Программы включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный.   
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Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы, значимые для разра-

ботки и реализации Программы характеристики. В Программе раскрыты планируемые резуль-

таты в виде целевых ориентиров, возрастных и индивидуальных особенностей психологиче-

ского развития детей с ТНР возраста от 5 до 7 лет. 

Содержательный раздел Программы включает описание деятельности педагога-психо-

лога с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики плани-

рования коррекционно-развивающей работы по формированию высших психических функций 

и эмоционально-волевой сферы через специальные коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом. Также в разделе описаны способы и направ-

ления поддержки детской инициативы, особенности образовательной деятельности разных ви-

дов и культурных практик, особенности работы педагога-психолога с педагогическим коллек-

тивом и с семьями обучающихся (воспитанников). 

Организационный раздел Программы содержит описание особенностей осуществления 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога, материально-технического, 

методического и кадрового обеспечения для реализации Программы. Раздел  включает 

циклограмму деятельности педагога-психолога,  расписание групповых и индивидуальных 

занятий с обучающимися, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

психологического кабинета в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес». 

Реализуемая Программа строится на основном принципе личностно-развивающего и гу-

манистического характера взаимодействия взрослого с обучающимися.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-пси-

холога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного разви-

тия и обучения каждого ребенка. Задачи психологического сопровождения конкретизируются 

в зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

Целью деятельности педагога-психолога, реализующейся в данной Программе явля-

ется определение основных направлений психологического сопровождения реализации обра-

зовательных инициатив,  для обеспечения полноценного формирования интегративных ка-

честв дошкольников, в том числе общей культуры, развитие высших психических функций,  

эмоционально-волевой сферы  и предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррек-

цию недостатков в их психическом развитии.   

Цель Программы – определение основных направлений психологического сопровож-

дения реализации основной образовательной программы, адаптированной для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:   

• развивать эмоциональную сферу у обучающихся.   

• развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития процесса 

общения;  

• развивать волевую сферу произвольности и психических процессов, саморегуляции;  

• развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать уве-

ренность в себе;  

• развивать интеллектуальную сферу, уровень мыслительных умений, наглядно-дей-

ственного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышле-

ния;  

• формировать позитивную мотивацию к обучению;  

• развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, внимание, во-

ображение;  
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• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию 

в целях повышения эффективности коррекционно-развивающей работы;  

• организовать единство подходов к воспитанию и развитию обучающихся в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• обеспечивать психологическое сопровождение реализации и развития Учреждения в 

целом.   

Программа ориентирована на обучающихся МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна 

чудес», имеющих статус «ребенка с ограниченными возможностями здоровья» по заключению 

ТПМПК города Ханты-Мансийска, нуждающихся в психологическом сопровождении.  

Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся направлены на развитие и под-

держку способностей в соответствии с возможностями воспитанника. Занятия строятся на 

оценке достижений обучающегося и определения зоны ближайшего развития. Для работы с 

обучающимися создана развивающая предметно-пространственная среда, стимулирующая 

развитие самостоятельности, инициативы и активности каждого обучающегося.   

Программа рассчитана на 2020-2021 учебный год.  
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Приложение 1  

  

Диагностические методики, используемые при обследовании детей  

(примерный перечень) 

 

Диагностический инструментарий (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 
 

1. Личностная сфера  

Субтест 1. «Лесенка»  
Цель: исследование самооценки  

Материалы: рисунок лестницы, состоящей из семи ступенек, карандаш. Посредине 

нужно расположить фигурку ребенка. Для удобства может быть вырезана из бумаги фигурка 

мальчика или девочки, которую можно ставить на лесенку в зависимости от пола тестируемого 

ребенка.  

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На 

ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей, чем выше – тем лучше дети, а на самой 

верхней ступеньке – самые хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не очень хороших детей 

(показывают), еще ниже – еще хуже, а на самой нижней ступеньке – самые плохие ребята. На 

какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит мама? Папа? 

Воспитательница?  

Ход: Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестнице и объясняют значение сту-

пенек. Важно проследить, правильно ли понял ребенок ваше объяснение. В случае необходи-

мости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы записывают.  
  

2. Общая осведомленность  

Субтест 2. «Нелепицы»   
Цель: выявление знаний ребенка об окружающем мире, способности эмоционально от-

кликаться на нелепость рисунка.  

Процедура проведения: Ребенку предлагают картинку со словами: «Посмотри на эту 

картинку». Если ребенок рассматривает ее молча (или вообще никак не реагирует), педагог 

может спросить: «Ты рассмотрел картинку? Смешная? Почему она смешная? Что здесь нари-

совано неправильно?» При этом каждый вопрос является помощью в выполнении задания и 

влияет на полученную им оценку. Ребенок должен увидеть нелепости и затем объяснить, как 

должно быть на самом деле. Если ребенок затрудняется, психолог может оказать ему помощь, 

задав следующие вопросы:  

- Может ли коза жить в дупле? Где она должна жить?  

- Где и как растет морковка, редиска? И т.п.  

Критерии оценки:  

- Ребенок реагирует на нелепицы, изображенные на картинке, живо и непосредственно, 

без вмешательства взрослого, улыбается, с легкостью указывает на все нелепицы – 2 балла.  

- Ребенок реагирует не сразу, находит нелепые места с небольшой помощью психолога 

(один-два вопроса) – 1 балл.  

- Ребенок эмоционально никак не реагирует на нелепость картинки и только с помощью 

взрослого находит несоответствие в ней – 0 баллов.  

В Протоколе фиксируется, все ли нелепые ситуации смог найти ребенок, и заданные 

психологом вопросы; в разделе «Примечания» фиксируются трудности звукопроизношения, 

грамматические ошибки, оценивается словарный запас.  
  

Субтест 3. «Времена года»  
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Цель: выявление уровня сформированности представлений о временах года.   

Процедура проведения: Перед ребенком раскладывают в случайном порядке 4 картинки 

с изображением времен года: «Здесь нарисованы времена года. Какое время года изображено 

на каждой картинке? Покажи и назови. Почему ты так думаешь?»  

Критерии оценки:  

• Ребенок понимает задание, уверенно соотносит изображение всех времен года с назва-

ниями – 2 балла.  

• Ребенок понимает задание, но называет правильно только два времени года, соотнося 

их с картинками – 1 балл.  

• Ребенок не понимает задания, бесцельно перекладывает картинки – 0 баллов.  
  

3. Развитие психических процессов.  

  Субтест 4. «Найди такую же картинку» (внимание)  
Цель: анализ объема непосредственной образной памяти у ребенка.  

Инструкция: Выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа, уровня развития наблюдательности, устойчивости 

внимания, целенаправленности восприятия.  

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают лист с рисунками. Инструкция: 

«Здесь нарисовано в каждом ряду по 4 картинки. Посмотри внимательно на первую картинку 

(в верхнем ряду) и найди точно такую же. Затем поочереди предъявляют остальные 5 рядов.  

Критерии оценки:   

• ребенок выполняет задание верно в 5-6 случаях – 2 балла.  

• ребенок выполняет задание верно в 3-4 случаях – 1 балл.  

• ребенок выполняет задание верно в 1-2 случаях, либо не понимает и не выполняет со-

всем – 0 баллов.  
  

Субтест 5. «10 предметов» (зрительная память)  
Цель: анализ объема непосредственной образной памяти у ребенка.  

Инструкция: Посмотри внимательно на картинку, назови нарисованные предметы и по-

старайся их запомнить. Затем картинку переворачивают и предлагают ребенку перечислить 

предметы, которые он запомнил.  

Критерии оценки:   

• ребенок запомнил 5-6 предметов – 2 балла.  

• ребенок запомнил 4 предмета – 1 балл.  

• ребенок запомнил менее 4-х предметов – 0 баллов.  
  

Субтест 6. «Найди «семью»» (мышление)  
Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, элементов логиче-

ского мышления, умения группировать предметы по их функциональному назначению.  

Процедура проведения: Перед ребенком выкладывают в ряд по одной картинке из кате-

горий: посуда, одежда, транспорт, фрукты, мебель, овощи. Остальные картинки выкладыва-

ются под ними в случайном порядке. «Посмотри внимательно, какие картинки лежат в верхнем 

ряду, назови их. Теперь я возьму одну картинку (психолог берет картинку, относящуюся к той 

же группе, что и первая) и положи ее вот сюда (кладет под первой картинкой)». Затем берет 

любую другую карточку и спрашивает ребенка: «А куда ты положишь вот эту картинку?» И 

т.п. В результате должно получиться шесть групп по четыре карточки, которые в каждой 

группе располагаются одна под другой. Ребенок должен объяснить, почему он объединил кар-

тинки в одну группу. Если задание вызывает у ребенка затруднения, можно оказать ему по-

мощь, выложив второй ряд картинок по категориям или попросив его назвать одним словом 
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карточки, лежащие в одном ряду, например: например «Как можно назвать одним словом 

апельсин и яблоко?»  

Критерии оценки:  

• Ребенок принимает и понимает задание, классифицирует картинки с учетом основного 

признака и может осуществить обобщение в речевом плане – 2 балла.  

• Ребенок понимает задание, раскладывает картинки и правильно, но не обобщает вер-

бально, либо не сразу понимает задание, но после помощи психолога переходит к самостоя-

тельному выполнению – 1 балл.  

• Ребенок не понимает условие задания и не использует помощь психолога – 0 баллов.  
  

Субтест 7 «Рыбка» (мышление)  
Цели: определение уровня развития наглядно-образного мышления, организации дея-

тельности, умения действовать по образцу, анализировать пространство.  

Процедура проведения: Ребенку показывают изображение рыбки, состоящее из разно-

цветных геометрических фигур (схему). Психолог спрашивает: « Как ты думаешь, что здесь 

нарисовано? Правильно, это рыбка». После этого ему предлагают набор геометрических фи-

гур, из которых можно собрать изображение рыбки: «Выложи, пожалуйста, рядом точно такую 

же рыбку». По ходу выполнения задания можно попросить ребенка показать знакомые геомет-

рические фигуры, назвать их и сказать, какого они цвета.  

Критерии оценки.  

• Ребенок самостоятельно анализирует схему и на основе анализа без затруднений вос-

производит изображение – 2 балла.  

• Ребенок недостаточно полно и точно анализирует схематическое изображение, постро-

ение осуществляется путем проб – 1 балл.  

• Ребенок не справляется с заданием – 0 баллов.  
  

Субтест 8. «Рисунок человека»  
Цель: выявление сформированности образных и пространственных представлений у ре-

бенка, уровня развития его тонкой моторики; получение общего представления об интеллекте 

ребенка в целом.  

Процедура проведения: перед ребенком кладут чистый лист бумаги и говорят ему: « Нари-

суй, пожалуйста, человека».  

Критерии оценки:  

• Рисунок ребенка похож на образцы 1и2 -2 балла.  

• Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 -1 балл.  

• Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 - 0 баллов.  
  

Субтест 9 «Последовательные картинки» (речь, мышление)  
Цель: выявление способности ребенка понять сюжет в целом, умения устанавливать при-

чинно-следственные связи, лежащие в основе изображенной ситуации, составлять последова-

тельный рассказ.  

Процедура проведения: Перед ребенком на столе в произвольном порядке выкладывают 

картинки и предлагают внимательно их рассмотреть. «Все эти картинки перепутаны. Разложи 

их по порядку таким образом, чтобы по ним можно было составить рассказ».  

Критерии оценки:  

• ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность картинок 

и составляет связный рассказ – 2 балла.  

• Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с помощью 

взрослого), или его рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности – 1 балл.  
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• Ребенок нарушает последовательность, не может понять ошибок, или его рассказ сво-

дится к описанию отдельных деталей картинок – 0 баллов.  
  

Субтест 10. «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие)  
Цель: выявление уровня развития восприятия, умения воспроизводить целостный образ 

предмета.  

Инструкция: Перед ребенком хаотически выкладываются разрезные изображения сна-

чала одного, затем другого предмета. Картинку предлагают собрать после того, как ребенок 

узнает нарисованный предмет.  

Критерии оценки:  

• Ребенок узнает по частям картинки и собирает их самостоятельно – 2 балла.  Ребенок 

не может определить, что нарисовано на разрезных картинках, до начала работы, но впослед-

ствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку – 1 балл.  Ребенок не справляется 

с заданием – 0 баллов.  
  

Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение)  
Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления.  

Процедура проведения: Ребенку предлагают поочередно три карточки с изображени-

ями: «Посмотри на картинку, скажи, на что она похожа?»  

Критерии оценки:  

• Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) – 2 балла.  

• Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку – 1 балл.  

• Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации.  

  

Диагностический инструментарий (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

1. Личностная готовность  

Субтест 1. «Лесенка»  

Цель: исследование самооценки  

Материалы: Рисунок лестницы состоящей из семи ступенек, карандаш. Посредине 

нужно расположить фигурку ребенка. Для удобства может быть вырезана из бумаги фигурка 

мальчика или девочки, которую можно ставить на лесенку в зависимости от пола тестируемого 

ребенка.  

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На 

ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей, чем выше – тем лучше дети, а на самой 

верхней ступеньке – самые хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не очень хороших детей 

(показывают), еще ниже – еще хуже, а на самой нижней ступеньке – самые плохие ребята. На 

какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит мама? Папа? 

Воспитательница?  

Ход: Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестнице и объясняют значение сту-

пенек. Важно проследить, правильно ли понял ребенок ваше объяснение. В случае необходи-

мости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы записывают.  

  

2. Мелкая моторика рук Субтест 2. «Вырежи круг»  

Цель: выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук.  

Инструкция: ребенку предлагают вырезать круг между двумя линиями – внешний и 

внутренний. Он должен постараться, чтобы круг получился ровный. Психолог может сделать 

надрез, показав, как нужно будет работать.  

Критерии оценки:   
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• Ребенок вырезал круг, линия контура которого достаточно плавная и ни разу не вышла 

за обозначенные пределы – 2 балла.  

• Ребенок вырезал круг, линия контура которого ни разу не вышла за обозначенные пре-

делы, но является недостаточно плавной – 1 балл  Ребенок не справился с заданием – 0 бал-

лов.  

В Протоколе нужно отметить, какой рукой ребенок вырезает, насколько уверенно и ак-

куратно он работает.  
  

3. Интеллектуальная готовность  

Субтест 3. «Домик» (внимание)  

Цель: выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно копировать его; 

выявление уровня развития произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсо-

моторной координации и тонкой моторики руки.  

Инструкция: « Перед тобой лист бумаги и карандаш. Нарисуй точно такую же картинку, 

какую ты видишь на этом листе (перед испытуемым кладется листок с «домиком»). Не торо-

пись, будь внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как этот, на об-

разце. Если ты что-то не так нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем нельзя (необходимо 

проследить, чтобы у испытуемого не было ластика), а надо поверх неправильного или рядом 

нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе».  

  
Критерии оценки:   

• Образец скопирован верно, без ошибок – 2 балла.  

• Ребенок допускает 3 ошибки из перечисленных ниже – 1 балл.  Ребенок допускает 

более 3-х ошибок – 0 баллов.  
  

Субтест 4. «10 слов» (память)  

Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти.  

Инструкция: Ребенку читают 10 слов: лес, хлеб, окно, стул, брат, вода, конь, гриб, игла, 

мед. И предлагают воспроизвести их в любом порядке. Затем вновь читают те же слова, и ре-

бенок повторяет все, что запомнил, еще раз. Процедуру повторяют 4 раза, результаты каждый 

раз фиксируются.  

Критерии оценки:  

• Ребенок с первого раза запомнил не менее 4-х слов, и кривая запоминания носит воз-

растающий характер, достигаю 8-10 слов, - 2 балла.  

• Ребенок воспроизвел первый раз менее 4-х слов и запомнил 5-7 слов после четырехкрат-

ного повторения – 1 балл.  

• Ребенок смог запомнить менее 5-ти слов после четырехкратного повторения – 0 баллов.  
  
 Субтест 5.  «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление)  

Цель: оценка умения вычленять причинно-следственные связи в предложении.  

Инструкция: Ребенку зачитывают три незаконченных предложения, предлагают внима-

тельно послушать начало каждого предложения и придумать его завершение.  
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Критерии оценки:  

• Ребенок уловил причинно-следственные связи и построил предложения грамматически 

верно три раза – 2 балла.  

• Ребенок отвечает верно в двух случаях – 1 балл.  

• Ребенок не справляется с заданием или отвечает только в одном случае – 0 баллов. В 

Протоколе записывают, сколько предложений ребенок завершил правильно, в разделе «При-

мечания» отмечают, насколько грамотно и развернуто составлены предложения.  
 

Субтест 6. «4-й лишний» (мышление)  
Цель: определение уровня развития логического мышления, уровня обобщения и ана-

лиза у ребенка.  

Инструкция: Ребенку предлагают серию картинок: «Внимательно посмотри на картинки и 

сажи, какой из четырех предметов лишний. Почему?»  

Критерии оценки:  

• Ребенок правильно выделяет 4-й лишний в 5-6 вариантах и правильно объясняет свой 

выбор – 2 балла.  

• Ребенок правильно выделяет 4-й лишний, но не может объяснить свой выбор – 1 балл.  

• Ребенок не справляется с заданием – 0 баллов.  
   

Субтест 7. «Последовательные картинки» (мышление, речь)  

Цель: Выявление уровня развития логического мышления, способности устанавливать 

причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения, составлять 

рассказ по серии последовательных картинок.  

Инструкция: Перед ребенком на столе в произвольном порядке выкладывают пять карти-

нок и предлагают внимательно их рассмотреть: «Все картинки перепутаны. Разложи их по по-

рядку таким образом, чтобы по ним можно было составит рассказ».  

Критерии оценки:   

• Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность картинок 

и составляет связной рассказ – 2 балла.  

• Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с помощью 

взрослого), или рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности – 1 балл.  

• Ребенок нарушает последовательность, не видит ошибок, или его рассказ сводится к 

описанию отдельных деталей картинок – 0 баллов.  
  

Субтест 8. «Найди недостающий» (логическое мышление)  

Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и обосновы-

вать свой выбор.  

Инструкция: Ребенку предлагают определить закономерность, по которой располага-

ются фигуры в строке, и заполнить пустую клетку в табличке. Оценивается работа со второй 

таблицей, первая тренировочная.  

  Критерии оценки:   

• Ребенок верно находить закономерности по двум признакам и обосновывает свой выбор 

– 2 балла.  

• Ребенок находит закономерности только по одному признаку – 1 балл.  Ребенок не 

справляется с заданием – 0 баллов.  
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Субтест 9. «Рисунок человека»  

Цель: выявление сформированности образных и пространственных представлений у ре-

бенка, уровня развития его тонкой моторики; составление общего представления об интел-

лекте ребенка в целом, о его личных особенностях.  

Инструкция: Перед ребенком кладут чистый лист бумаги и говорят ему: «Нарисуй, по-

жалуйста, человека».  

Критерии оценки:   

• Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 – 2 балла.  

• Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 – 1 балл.  

• Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 – 0 баллов.  

  
В Протоколе отмечается, с чего ребенок начинает рисовать (голова, ноги и т.п.), его 

высказывания в процессе рисования и т.п., в Примечаниях делаются записи о состоянии мел-

кой моторики, о том, правильно ли ребенок держит карандаш, с каким нажимом рисует и т.п.  
  

Субтест 10. «Разрезные картинки» (6 частей, восприятие)  

Цель: выявление сформированности наглядно-образных представлений, способности к 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей.  

Инструкция: Перед ребенком хаотически выкладываются разрезные изображения сна-

чала одного, затем другого предмета. Картинку предлагают собрать после того, как ребенок 

узнает нарисованный предмет.  

Критерии оценки:  

• Ребенок узнает по частям картинки и собирает их самостоятельно – 2 балла.  Ребенок 

не может определить, что нарисовано на разрезных картинках, до начала работы, но впослед-

ствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку – 1 балл.  

• Ребенок не справляется с заданием – 0 баллов.  

В Протоколе отмечается, узнал ли ребенок картинку в разрезанном виде; сколько проб 

он использовал, чтобы сложить ее.  
  

Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение).  
Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления.  

Инструкция: ребенку поочередно предлагают три карточки с изображениями: «По-

смотри на картинку и скажи, на что она похожа?»  

Критерии оценки:   

• Ребенок называет 9 ассоциаций (по3 на каждый рисунок) – 2 балла.  

• Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку – 1 балл.  

• Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую картинку – 

0 баллов.  
  

4. Развитие произвольности  

Субтест 12. «Запрещенные слова»  

Цель: выявление уровня произвольности, определение сформированности «внутренней 

позиции школьника».  
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Инструкция: «Сейчас мы будем играть в игру. Я буду задавать тебе вопросы, отвечая 

на которые нельзя произносить слова «да» и нет. Повтори, пожалуйста, какие слова нельзя 

будет произносить». После того как испытуемый подтвердит, что он понял правило игры, экс-

периментатор начинает задавать ему вопросы.  

1. Ты хочешь идти в школу?  

2. Ты хочешь еще на год остаться в детском саду?  

3. Ты любишь когда тебе читают книжки?  

4. Ты сам просишь чтобы тебе почитали книжку?  

5. Ты любишь гулять?  

6. Ты любишь играть?  

7. Ты хочешь учиться?  

8. Ты любишь болеть?  

9. Пытаешься ли ты бросить работу, которая у тебя не получается?  

10. Тебе нравится играть в детском саду?  

11. Тебе нравятся школьные принадлежности?  

12. Если бы тебе предложили учиться дома с мамой ты согласился бы на это?  

  Критерии оценки:   

• Ребенок соблюдает правила игры, отвечает быстро и правильно на 9-12 вопросов – 2 

балла.  

• Ребенок затрудняется с ответами, больше молчит, с трудом находит правильные ответы 

на 4-8 вопросов – 1 балл.  

• Ребенок нарушает правила, давая (в основном без раздумий) в большинстве случаев за-

прещенные ответы или правильно отвечает лишь на 1-3 вопроса- 0 баллов.  
 

Субтест 13. «Графический диктант»  

Цели: оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, предлагаемые им в 

устной форме, и способность самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно вос-

принимаемому образцу.  

Инструкция: «Сейчас мы с тобой будем учиться рисовать разные узоры. Я буду гово-

рить, в какую сторону и на сколько клеточек надо провести линию. Когда прочертишь линию, 

жди, пока я не скажу, куда направить следующую. Каждую новую линию начинай там, где 

кончилась предыдущая, не отрывая карандаш от бумаги. Покажи, где правая рука? А левая? У 

тебя на листочке стоят три точки, поставь карандаш на верхнюю.  

 А теперь начинаем рисовать первый узор. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка вправо. Дальше продолжи узор сам.  

  

 Теперь поставь карандаш на 

следующую точку, будем рисо-

вать второй узор. Начинаю дик-

товать. Одна клетка вверх. Одна 

клетка вправо. Одна клетка 

вверх. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка  

вправо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь про-

должи этот узор».  
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 Теперь поставь карандаш на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три клетки 

вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки 

вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки 

вниз. Две клетки вправо. Теперь сам продолжай рисовать этот узор».  

Критерии оценки  

• Ребенок безошибочно воспроизводит диктуемые узоры (в одном из них допускаются 

отдельные ошибки) — 2 балла.  

• Оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, или один узор сде-

лан безошибочно, а второй во все не соответствует диктуемому — 1 балл.  

• Ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемому—О баллов.  

В Протоколе фиксируется, как ребенок воспринимает инструкцию и выполняет зада-

ние. В Примечаниях отмечается ведущая рука, умение ориентироваться на листе бумаги (лево, 

право, верх, низ); нажим карандаша, специфика линий, посадка ребенка за столом, умение пра-

вильно держать карандаш.  
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Приложение 2 

Проведение психологического просвещения педагогов 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

«Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста, имеющих речевые 

нарушения» 

«Рекомендации по формированию адекватной самооценки у старших дошкольников»  

«Конфликты между детьми»  

«Формирование социально-адаптированного поведения у детей старшего дошкольного воз-

раста»  

«Решаем проблемы, играя с детьми»  

«Привычка трудиться»  

«Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста»  

«Развитие абстрактно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста в про-

цессе занятий математикой»  

«Учимся общаться с детьми»  

«Как привить любовь к книге»  

«Сказки как источник творчества детей»  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

«Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста, имеющих речевые 

нарушения» 

«Здоровье педагога как компонент профессиональной самореализации»  

«Психологическое здоровье детей как критерии успешности работы дошкольного учрежде-

ния»  

«Система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении»  

«Развитие логических операций «классификация», «обобщение», «абстрагирование-конкре-

тизация» у детей старшего дошкольного возраста»  

«Психологическая безопасность ребенка»  

«Гиперактивность ребенка – опасность для его будущего»  

«Детские конфликты»  

«Кризис семи лет» 

«Приобщите ребенка к миру взрослых»  

«Общение – это искусство»  

«Влияние сказки на развитие ребенка»  

«Музыка и душевное состояние слушателя»  
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Приложение 3 

 

Проведение психологического просвещения родителей 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

«Особенности воспитания ребенка с ОВЗ» 

«Социально-эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста»  

«Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста с ТНР»  

«Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка»  

«Тревожный ребенок»  

«Гиперактивный ребенок»  

«Агрессивный ребенок»  

«Воспитываем усидчивость»  

«Родительский авторитет»  

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через чтение художественной литературы»  

«Воспитание культуры поведения старших дошкольников посредством художественной ли-

тературы» 

«Влияние музыки на психику ребенка» 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

«Развитие тонкой моторики дошкольников»  

«Психологические особенности детей 6-7 лет»  

«Психологическая готовность ребенка к школе»  

«Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе»  

«Кризис семи лет»  

«Стили взаимодействия взрослых с детьми»  

«Десять заповедей для родителей будущих первоклассников»  

«Почему он не хочет учиться»  

«Воспитательные возможности художественной литературы»  

«Развитие творчества в изобразительной деятельности»  
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Приложение 4 

Примерный перечень профилактической деятельности 
  

Родители  Педагоги  

«Понимаете ли вы своего ребенка?».  Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного пери-

ода каждого ребенка, пути решения возни-

кающих проблем.  

«Что такое хорошо и что такое плохо»  «Индивидуальные  психологические 

особенности детей»  

«Безопасность на летней площадке»  «Безопасная песочница»  

Адаптация ребенка к новым условиям  Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года – бе-

седы по поводу трудностей в развитии ре-

бенка.  

«Итоги диагностики по результатам об-

следования у детей уровня развития по-

знавательных способностей»  

«Психологическая готовность ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня психологической го-

товности к обучению в школе каждого ре-

бенка  

Тренинг «Психологические проблемы де-

тей»  

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов»  

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития»  

Тренинг «Сплочение педагогического 

коллектива»  

  Наблюдение  занятий педагогов с детьми, 

их психологический анализ.  
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Приложение 5  

  

Учебно-тематический план групповых коррекционно-развивающих занятий  

 по развитию высших психических функций  

и эмоционально-волевой сферы 

  

Месяц  Тема из программы 

 «Приключения будущих первоклассников»  

Колво  

заня 

тий  

Кол-во 

часов  

Сентябрь  

  

1.Сказки для школьной адаптации.  

Цель: Профилактика школьной дезадаптации, снижение 

уровня тревожности, снятие психоэмоционального напряже-

ния.  

   

1. Создание «Лесной школы» 1  30 мин.  

2. «Букет для учителя» 1  30 мин.  

3. «Смешные страхи».  1  30 мин.  

4. «Игры в школе»  1  30 мин.  

5. «Школьные правила»  1  30 мин.  

Октябрь  

  

2.Сказки об отношении учеников к школьным атрибутам. 

Цель: Формирование и развитие мотивации к обучению в 

школе, развитие самостоятельности, развитие коммуникатив-

ных навыков, коррекция нежелательных черт характера.  

   

1. «Собирание портфеля» 1  30 мин.  

2. Белочкин сон  1  30 мин.  

3. «Госпожа аккуратность» 1  30 мин.  

4. «Жадность»  1  30 мин.  

Ноябрь  

  

5. «Волшебное яблоко» (воровство)  1  30 мин.  

6. Подарки в день рождения  1  30 мин.  

3. Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. 

Цель: развитие адекватного отношения к результатам своей де-

ятельности, восприятие процесса обучения, понимания зависи-

мости оценки от затраченного труда и усвоения материала.  

   

1. «Домашнее задание»  1  30 мин.  

2. «Школьные оценки» 1  30 мин.  

Декабрь  

  

3. «Ленивец»  1  30 мин.  

4. «Списывание»  1  30 мин.  

5. «Подсказка»  1  30 мин.  

4. Сказки о здоровье, в том числе психическом.  

Цель: Профилактика проблем усталости, раздражительности, 

вызванные нагрузкой на руку, ограничением пребывания ребен-

ком на свежем воздухе, чрезмерным увлечением телевизион-

ными передачами или игрой в компьютер.  

   

1.Обманный отдых   1  30 мин.  
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Январь  

  

2.Бабушкин помощник  1  30 мин.  

3.Прививка  1  30 мин.  

Февраль  

  

4.Больной друг  1  30 мин.  

5. Сказки о школьных конфликтах.     

 Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатии, выра-

ботка эффективных стратегий поведения в различных ситуа-

циях общения.   

  

1. «Ябеда»  1  30 мин.  

2. «Шапка – невидимка» (демонстративное поведение).  1  30 мин.  

3. «Задача для лисенка» (ложь).  1  30 мин.  

Март  

  

4. «Спорщик»  1  30 мин.  

5. «Обида.  1  30 мин.  

6. «Хвосты» (межгрупповые конфликты).  1  30 мин.  

7. «Драки.  1  30 мин.  

8. «Грубые слова»  1  30 мин.  

Апрель  9. «Дружная страна» (межполовые конфликты).  1  30 мин.  

10. В гостях у сказки «Гордость школы»  1  30 мин.  

11. В гостях у сказки «Школьная адаптация»  1  30 мин.  

12. В гостях у сказки «Атрибуты школьной образовательной 

среды»  

1  30 мин.  

Май  13. В гостях у сказки «Отношение учеников к урокам, к зна-

ниям»  

1  30 мин.  

14. В гостях у сказки «Здоровье ученика»  1  30 мин.  

15. В гостях у сказки «Школьные конфликты»  

(демонстративное поведение)  

1  30 мин.  

16. В гостях у сказки «Школьные конфликты» (межгрупповые 

конфликты)  

1  30 мин.  

Итого:  В неделю:  1  30 мин.  

В месяц:  4  120  

В год:  36  1080  
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Приложение 6  

  

Примерное планирование групповых коррекционно-развивающих занятий  

по развитию высших психических функций  

и эмоционально-волевой сферы 

  

№  Тема  Программное содержание   

1.  Создание «Лесной 

школы»  

Знакомство детей с героями сказки, сплочение группы, снятие 

психоэмоционального напряжения, развитие познавательных 

процессов.  

2.  Букет для учителя.  Познакомить детей с праздником 1 сентября, развитие умения 

адекватно воспринимать и идентифицировать эмоции и чувства 

свои и других, развитие познавательных процессов.  

3.  Смешные страхи.  

   

Снятие психоэмоционального напряжения, повышение уверен-

ности в себе, развитие умения адекватно воспринимать и иденти-

фицировать эмоции и чувства свои и других, развитие познава-

тельных процессов.  

4.  Игры в школе  Знакомство детей с правилами поведения в школе, развитие ком-

муникативных навыков, саморегуляции, познавательных процес-

сов.  

5.  Школьные правила.  Знакомство детей с правилами поведения в школе, развитие ком-

муникативных навыков, саморегуляции, познавательных процес-

сов.  

6.  Собирание портфеля.  Познакомить детей с необходимыми школьными принадлежно-

стями, развитие умения планировать свою деятельность, разви-

тие познавательных процессов.  

7.  Белочкин сон  Развитие аккуратности, самостоятельности, бережного отноше-

ния к школьным принадлежностям.   

8.  Госпожа аккурат-

ность.  

Развитие умения действовать в соответствии с социальной ро-

лью, саморегуляции, познавательных процессов.  

9.  Жадность.  Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, развитие позна-

вательных процессов.  

10.  Волшебное яблоко 

(воровство).  

Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, развитие позна-

вательных процессов.  

11.  Подарки в день рож-

дения  

Познакомить детей с подарочным этикетом. Формирование 

навыков культурного, этически грамотного поведения. Развитие 

навыков самосознания и саморегуляции.  

12.  Домашнее задание.  Развитие произвольности психических процессов, адекватной 

оценочной деятельности, развитие познавательных процессов.  

13.  Школьные оценки.  Развитие произвольности психических процессов, адекватной 

оценочной деятельности, развитие познавательных процессов.  

14.  Ленивец  

   

Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, саморегуляции, 

развитие познавательных процессов.  
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15.  Списывание.  Повышение уверенности в себе, развитие адекватной самооценки, 

познавательных процессов.  

16.  Подсказка.  Повышение уверенности в себе, развитие адекватной самооценки, 

познавательных процессов.  

17.  Обманный отдых  Развитие умения чередовать работу и отдых, соблюдать режим 

дня. Развитие желания заботится о своем здоровье  

18.  Бабушкин помощник  Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей. Воспитывать  

уважение к чужому труду, желание оказывать помощь.  

19.  Прививка  Развитие желания заботится о своем здоровье. Снятие психоэмо-

ционального напряжения, повышение уверенности в себе  

20.  Больной друг  Развитие желания заботится о своем здоровье. Раскрытие значи-

мости моральной поддержки друзей. Расширение и углубление 

представлений детей о доброжелательном отношении к окружа-

ющим его людям.  

21.  Ябеда.  Развитие желания заботится о своем здоровье, умения справ-

ляться со своими эмоциональными проблемами, развитие позна-

вательных процессов.  

22.  Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение).  

Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, развитие адекват-

ной оценочной деятельности, направленной на анализ собствен-

ных поступков и других людей, развитие познавательных про-

цессов.  

23.  Задача для лисенка 

(ложь).  

Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, развитие позна-

вательных процессов.  

24.  Спорщик.  Развитие способности к компромиссам, развитие познаватель-

ных процессов.  

25.  Обида.  Развитие умения справляться со своими эмоциональными про-

блемами, саморегуляции, развитие познавательных процессов.  

26.  Хвосты (межгруппо-

вые конфликты)  

Развитие способности к компромиссам, саморегуляции, комму-

никативных навыков, развитие познавательных процессов.  

27.  Драки.  Развитие способности к компромиссам, саморегуляции, комму-

никативных навыков, развитие познавательных процессов.  

28.  Грубые слова.  Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, саморегуляции, 

развитие познавательных процессов.  

29.  Дружная страна 

(межполовые кон-

фликты).  

Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, развитие позна-

вательных процессов.  

30.  В гостях у сказки.  

Гордость школы.  

Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, выработка эф-

фективных стратегий поведения в различных ситуациях обще-

ния.  
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31.  В гостях у сказки 

«Школьная адапта-

ция»  

Обобщение полученных в процессе освоения программы зна-

ний. Развитие коммуникативных навыков.  

32.  В гостях у сказки 

«Атрибуты школь-

ной образовательной 

среды»  

Обобщение полученных в процессе освоения программы зна-

ний. Развитие коммуникативных навыков.  

33.  В гостях у сказки 

«Отношение учени-

ков к урокам, к зна-

ниям»  

Обобщение полученных в процессе освоения программы зна-

ний. Развитие коммуникативных навыков.  

34.  В гостях у сказки 

«Здоровье ученика»  

Обобщение полученных в процессе освоения программы зна-

ний. Развитие коммуникативных навыков.  

35.  В гостях у сказки 

«Школьные кон-

фликты» (демонстра-

тивное поведение)   

Обобщение полученных в процессе освоения программы знаний. 

Развитие коммуникативных навыков.  

36.  В гостях у сказки 

«Школьные кон-

фликты» (межгруп-

повые конфликты)  

Обобщение полученных в процессе освоения программы знаний. 

Развитие коммуникативных навыков.  
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Приложение 7  

  

Примерное планирование индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

 по развитию эмоционально-волевой сферы  

и высших психических функций 

  

Дата № заня-

тия 

Развиваемые психоло-

гические процессы 

Задания Планируемые 

результаты 

 

  1 Занятие № 1 Мышле-

ние.   

Межполушарное взаи-

модействие.  

Величины   

Готов ли ребенок к 

школе? («Кто спря-

тался?»,  

«Найди лишний», «До-

полни ряд не нарушая 

логики».)  

  

  

  

  

  

  

Осознание и оценка 

особенностей своих 
ощущений,  

восприятия  

   

  

  

  

  

  

  

  

Развитие процессов  

мышления  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие мелкой 

моторики и зри-

тельномоторной  

координации  

  

  

  

  

«Повторяй за мной»  

Работа с величинами.  

  2 Занятие № 2 Актуализа-

ция знаний о зимних ме-

сяцах  

«Месяц зимы»  

Логическое мышление 

Формирование пред-

ставлений об окружаю-

щем мире  

«Наоборот скажика»!  

Моторика, воображе-

ние, словарный запас  

Разговор с руками  

Улучшение межполу-

шарного взаимодей-

ствия  

Повторяй за мной  

  3 Занятие № 3 Развитие 

беглости мышления  

Назови слова на  

заданную букву  

(а, т, с)  

Скорость мышления  «Исправь ошибку»  

Представления об окру-

жающем мире  

Кем (чем) был раньше?  

  4 Занятие № 4 Фонетико-

фонематическое воспри-

ятие и звуковой анализ  

  

Найди ошибку  

Пространственные 

представления  

Что где находиться  

Микромоторика  Штриховка  

Воображение  Закончи рисунок  
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  5 Занятие № 5 Фонетико-

фонематическое воспри-

ятие и звуковой анализ 

Произнеси чисто  Эмоциональнопо-

ложительное отно-
шение к школе  

  

  

 

Осознание и оценка 

особенностей своих 
ощущений,  

восприятия  

   

  

  

  

  

  

  

  

Развитие процессов  

мышления  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие мелкой 

моторики и зри-

тельномоторной  

координации  

  

  

  

  

Эмоциональнопо-

ложительное отно-

шение к школе  

 

Слуховое темпоритмич-

ное восприятие  

Телеграфисты  

Вербальное мышление – 

обобщение  

Назови  одним  

словом  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Нарисуй по образцу  

 6 Занятие № 6 Фонетико-

фонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Произнеси чисто  

Зрительная память  Найди картинку  

Слуховая память  Магнитофон  

Пространственные 

представления  

Кто где стоит  

  7 Занятие № 7 Фонетико-

фонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Произноси быстро  

Умение анализировать  Делим слова на слоги  

Зрительная память  Запомни точно  

Устойчивость внимания  Рыбаки  

  8 Занятие № 8 Фонетико-

фонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Найди ошибку  

Нагляднообразное 

мышление  

Нелепицы  

Зрительная память  Запомни точно  

Устойчивость внима-

ния, микромоторика  

Заштрихуй фигуру  

  9 Занятие № 9 Фонетико-

фонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Эхо  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Бусинки  

Способность к синтезу  Собери картинку  

Зрительное восприятие  Все ли ты увидел  

  10 Занятие № 10 Фонети-

кофонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Произнеси  и  

различи слова  
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Цветовые ощущения  Цветная сказка  Осознание и оценка 

особенностей своих 
ощущений,  

восприятия  

   

  

  

  

  

  

  

  

Развитие процессов  

мышления  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие мелкой 

моторики и зри-

тельномоторной  

координации  

  

  

  

  

Эмоциональнопо-

ложительное отно-
шение к школе  

 

Умение действовать по 

инструкции  

Графический диктант  

Наглядно – образное 

мышление  

Подбери заплатку  

  11 Занятие № 11 Фонети-

кофонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Слова  с одинаковым 

началом  

Объем внимания  Посмотри внимательно  

Пространственные 

представления  

Куда  ускакал  

зайчик  

Операция сравнения  Заяцпервоклассник  

  12 Занятие № 12 Фонети-

кофонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Разложи слово на звуки  

Микромоторика и зри-

тельнодвигательная ко-

ординации  

Спирали и волны  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Срисуй фигуры точно  

Слуховая память  Постройтесь по именам  

  13 Занятие № 13 Фонети-

кофонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Соедини звуки  

Зрительное восприятие 

и зрительный анализ  

Фея на балу  

Вербальное мышление 

(анализ через синтез)  

Отгадай загадку  

Умение анализировать и 

копировать образец   

Перерисуй точно  

  14 Занятие № 14 

Личностные качества  

Беседа «любимые роди-

тели»  

 

Устойчивость внимания  Вычеркни две фигуры  

Пространственные 

представления  

Диктант пространствен-

ных действий  

Фонетикофонематиче-

ское восприятие и зву-

ковой анализ  

Угадай –ка  

  

15 Занятие № 15 Фонети-

кофонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

До или после  
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Зрительное восприятие  В каком ряду какой 

кошки не хватает  

Логическое мышление  Чья зубная щетка  

Зрительная память  Запомни и нарисуй  

  

16 Занятие № 16 Фонети-

кофонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Подбери слова  

Пространственные 

представления  

Нарисуй значки  

Операция обобщения  Какая  картинка лишняя  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Повтори фигуры по точ-

кам  

  17 Занятие № 17 Простран-

ственные представления  

Называй правильно  

Фонетикофонематиче-

ское восприятие и зву-

ковой анализ  

Угадай-ка  

Слуховая память  Ряды слов  

Слуховое восприятие  Определи по звуку  

  18 Занятие № 18 Личност-

ные качества  

Беседа «Благодарная 

чайка»  

Устойчивость внимания  Кто куда пойдет  

Фонетикофонематиче-

ское восприятие и зву-

ковой анализ  

Ударный звук  Осознание и оценка 

особенностей своих 
ощущений,  

восприятия  

   

  

  

  

  

  

  

  

Развитие процессов  

мышления  

  

  

  

  

  

  

  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Разноцветные бусинки  

  19 

Занятие № 19 Фонети-

кофонематическое вос-

приятие и звуковой ана-

лиз  

Узнай  звук  в  

слове  

Устойчивость внимания  Ставь значки  

Зрительный анализ  Подводное царство  

Воображение  Закончи рисунки  

  20 Занятие № 20 Нагляд-

ное мышление  

Что  перепутал худож-

ник  

Слуховая память  Пары слов  

Умение анализировать и 

копировать образец. По-

нятийное мышление  

Нарисуй также 

Словесный волейбол 

  21 Занятие № 21 Умение 

действовать по инструк-

ции  

Графический диктант. 

звездочка  
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Зрительнодвигательная 

координация  

Обведи по контуру  Развитие мелкой 

моторики и зри-

тельномоторной  

координации  

  

  

  

  

Эмоциональнопо-

ложительное отно-
шение к школе  

 

Умение анализировать и 

копировать образец  

Дорисуй половинки  

Пространственные 

представления  

Живые цепочки  

  22 

Занятие № 22 Нагляд-

нообразное мышление  

Помоги червячку  

Слуховая память  Повтори правильно  

Воображение  Чудесные кружки  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Продолжи узор  

  23 Занятие № 23  Все ли ты увидел  

Зрительное восприятие  Осознание и оценка 

особенностей своих 
ощущений,  

восприятия  

   

  

  

  

  

  

  

  

Развитие процессов  

мышления  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие мелкой 

моторики и зри-

тельномоторной  

координации  

  

  

  

  

Зрительная память  Запомни и нарисуй  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Дорисуй узоры  

Произвольность  Иголка и нитка  

  24 Занятие № 24  

Объем внимания  

Посмотри внимательно  

Вербальное мышление  

(критичность)  

Нелепицы  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Дорисуй узоры  

Умение действовать по 

инструкции  

Графический диктант 

грибок  

  25 

Занятие № 49 Простран-

ственные представления  

Называй правильно 

предлоги  

Слуховая память  Пары слов  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Рисуем айсберги  

Операции сравнения  Перышки  

  26 

Занятие № 26 Устойчи-

вость внимания  

Распутай гирлянды  

Пространственные 

представления, умения 

действовать по инструк-

ции  

Графический диктант 

робот  

Зрительнодвигательная 

координация  

Повторяй за мной  

Осязательные ощуще-

ния  

Шершавые дощечки  
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  27 Занятие № 27  

Микромоторика и зри-

тельнодвигательная ко-

ординация  

Раскрась-ка  Эмоциональнопо-

ложительное отно-
шение к школе  

 

 

 

Осознание и оценка 

особенностей своих 
ощущений,  

восприятия  

   

  

  

  

  

  

  

  

Развитие процессов  

мышления  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие мелкой 

моторики и зри-

тельномоторной  

координации  

  

  

  

  

Эмоциональнопо-

ложительное отно-
шение к школе  

 

Зрительное восприятие  Найди сирень, кошку, 

рыбку  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Перерисуй домик и 

елочки  

Пространственные 

представления  

Куда уехал зайчик  

  28 Занятие № 28 

 Фонетико – фонемати-

ческое восприятие и 

звуковой анализ  

Разложи слова на звуки  

Устойчивость внимания  

Умение действовать по 

инструкции  

Вычеркни три фигуры  

  

Зрительнодвигательная 

координация  

Обведи по контуру  

  29 

Занятие № 29  

Слуховая память  

У кого ряд длиннее  

Пространственные 

представления  

Нарисуй значки  

Операции обобщения  Какая  картинка лишняя  

Микромоторика  Обведи линии  

  30 Занятие № 30 Устойчи-

вость внимания, микро-

моторика  

Штриховка  

Мыслительные опера-

ции абстрагирования  

Положи игрушки  

в коробки  

Зрительная память  Запомни порядок карти-

нок  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Закрась клеточки  

  31 Занятие № 31 Зритель-

ное восприятие  

Загадочные контуры  

Операции сравнения  Снежинки  

Воображение  Неоконченный рассказ  

Операции синтеза  Собери картинку  

  32 Занятие № 32  

Личностные качества  

  

Осязательные ощуще-

ния  

Весы – ладошки  



  

84 
 

Пространственные 

представления  

Графический диктант 

дельфин  

 Зрительно- Обведи  по  

двигательная координа-

ция  

контуру   

 

Осознание и оценка 

особенностей своих 
ощущений,  

восприятия  

   

  

  

  

  

  

  

  

Развитие процессов  

мышления  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие мелкой 

моторики и зри-

тельномоторной  

координации  

  

  

  

  

Эмоциональнопо-

ложительное отно-
шение к школе  

 

  33 Занятие № 33 Простран-

ственные представления  

Найди и раскрась фи-

гуры  

Распределение внима-

ния  

Слушай сказку и вычер-

кивай  

Умение анализировать и 

копировать образец  

Как в зеркале  

Нагляднообразное 

мышление  

  

  34 Занятие № 34 Зритель-

ное восприятие и мыс-

лительный анализ  

Что сначала, что потом  

Вербальное мышление  Нелепицы  

Воображение  Пантомима  

Микромоторика и зри-

тельнодвигательная ко-

ординация  

Раскрась-ка  

  35 Занятие № 35 

Пространственные 

представления  

Ответь правильно  

Зрительная память  Запомни порядок  

Моторика    

Диагностика сформиро-

ванности учебнопозна-

вательной мотивации  

Школа зверей  

  36 Занятие № 36 Критич-

ность мыслительной де-

ятельности  

Нелепицы  

Логическое мышление  Продолжи  

Зрительная память  Назови порядок  

Диагностика сформиро-

ванности познаватель-

ной мотивации  

Как  я представляю 

себе школу  

* Темы индивидуальных занятий могут дублироваться по 2 раза в связи с невозможностью 

объединения обучающихся в подгрупповые занятия.  

 

 

 

 


		2021-01-21T12:47:07+0500
	МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №15 "СТРАНА ЧУДЕС"




