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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
  

Рабочая программа разработана для построения деятельности педагога 

- психолога осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение 

детей групп старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

           Основанием для написания программы является Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (АОП ДО) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР, ЗПР).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи и 

задержкой психического развития, определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

          Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные   

особенности контингента обучающихся с ОВЗ в группах старшего 

дошкольного возраста (5-6 и 6-7 лет) компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития и 

строится с учётом принципа развивающего обучения и зоны ближайшего 

развития ребёнка.  

          Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДО в работе с обучающимися от 5 до 7 лет, родителями 

(законными представителями) воспитанников и педагогами дошкольного 

отделения.  

          Программа рассчитана на один год. Программа реализуется на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации согласно п.1 ст. 14 ФЗ 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ.  

            Нормативно-правовую основу для разработки программы педагога-

психолога составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 
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• Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

• Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. 

№ 89/34-16 

• Инструктивно–методическое письмо Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планировании учебной нагрузке в течение недели. 

• Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования» 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. (Постановление Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 

"Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации") 

• Устав МОУ «СОШ «ТЦО»  

 

В основу психолого-педагогической работы (деятельности педагога-

психолога) положены программы:  

1. Программа психолого- педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-Семицветик» (5-6 лет,6-7 лет) под редакцией Н.Ю. Куражевой, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова;– СПб.: Речь, 2014. 

2. Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к условиям 

дошкольного учреждения «Давайте жить дружно»  С.В. Крюкова 

Практическое пособие — М.: Генезис. 2002.  

3. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.» 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П.  Практическое пособие — М.: Генезис. 2002. 

 

1.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

по реализации программ 

Цель психологического сопровождения:  создание условий, 

способствующих всестороннему гармоничному развитию личности и 

эмоциональному комфорту ребенка с привлечением синхронного 

выравнивания психофизического развития детей с ОВЗ.  

Задачи деятельности педагога-психолога:  

• определить индивидуальные образовательные потребностей, 

обучающихся;  
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• содействовать личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся в процессе освоения АОП, результатом которого является 

достижение обучающимися психологической готовности к школе;  

• корректировать психофизическое развитие детей с ТНР, ЗПР;  

• формировать у обучающихся способности к контролю и 

самоорганизации;  

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в  вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи и 

поддержку образовательных проектов по их инициативе. 

 

1.3. Принципы  и подходы  к  формированию   Программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

• При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка:  

• культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия);  

• деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

• личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.).    

• Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

• сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

• формирования у обучающихся адекватной уровню образовательной 

программы  целостной картины мира; 

• интеграции личности обучающихся в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

• формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации  

обучающихся; 

• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

• развития  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 

       Психологическое сопровождение психического и личностного развития 

детей, а также их адаптации к условиям социокультурной и образовательной 

средам, строится на основе следующих принципов: 
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1. Принцип амплификации детского развития – обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развёртывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

2. Принцип психологической безопасности образовательной среды – 

обеспечение безопасности воспитанников от угроз позитивному развитию и 

психическому здоровью в процессе педагогического взаимодействия. 

3. Принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте – игра) – учёт 

ведущей деятельности, в результате которой у дошкольника формируются 

или перестраиваются психические процессы, возникают и 

дифференцируются новые виды деятельности, определяются основные 

психологические изменения ребёнка. 

4. Принцип системно-деятельностного подхода – личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером 

организации их деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию 

ребёнка и созданию образовательной среды предполагает гармоничное 

развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра 

специфических видов детской деятельности. 

5. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и 

ребёнка – поступательное развитие ребёнка главным образом происходит за 

счёт его личностного развития. Предлагаемая ребёнку деятельность должна 

быть для него осмысленной и иметь личную значимость (интерес). 

6. Принцип интеграции, взаимопроникновение разных видов детской 

деятельности. 

7. Принцип учёта «зоны ближайшего развития» - процесс развития той 

или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на 

котором выполнение задания возможно с незначительной помощью со 

стороны педагога. 

       Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей обучающегося, так и для 

сохранения и поддержки индивидуальности обучающегося, что и позволяет 

реализовать права и свободы подрастающей личности 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

        В дошкольном отделении №1 МОУ «СОШ «ТЦО» функционируют 4 

группы  компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 7 лет. 

- 2 группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

- 2 группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  

         Дети зачисляются в группы компенсирующей направленности по 

заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении 

заключения территориальной медико-психолого- педагогической комиссии. 

1.5. Предполагаемые результаты освоения Программы 

     Предполагаемые результаты программы психологического 

сопровождения детей являются результатом комплексной реализации 
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образовательной программы  в дошкольном отделении МОУ «СОШ  «ТЦО» 

и основаны на ФГОС ДО.  ФГОС ДО определяет целевые ориентиры 

образовательного процесса. 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования:  

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;  

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т. п.;  

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

• ребёнок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.   

• склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, 

в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности.   

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга).  

Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой 

мотивации детей к обучению в школе и предполагают формирование у 

обучающихся предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Для определения степени эффективности программы в целом или 

отдельного направления работы/сопровождения запроса со стороны 

родителей/педагогов результаты изучения сравниваются по принципу 

«Начало-конец учебного года» или «Начало работы над проблемой — конец 

работы над проблемой». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

     Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья определен как 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Возрастные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) имеют специфические черты в зависимости от 

структуры и степени тяжести нарушений в развитии, а также сочетанной 

патологии. 

     Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 

дальнейшая практическая деятельность индивидуума.  

     Существуют причины появления детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

1. Эндогенные (или внутренние) причины делятся на три группы:  

- пренатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь матери, 

нервные срывы, травмы, наследственность;  

- натальные (момент родов): это могут быть тяжелые роды, слишком быстрые 

роды, вмешательство медиков;  

- постнатальные (после рождения): например, ребенок стукнулся, упал.  

2. Экзогенные (или внешние) причины: причины социально биологического 

характера – это экология, табакокурение, наркомания, алкоголизм, спид. 

Общие особенности обучающихся с ОВЗ: 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 
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переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире.  

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.  

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению.  

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.  

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации.  

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей 

степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое.  

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми.  

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, 

способы общения и сами игровые роли бедны.  

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы.  

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности.  

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации.  

      Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности.  Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств 

достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе). 

Типичные затруднения (общие проблемы) обучающихся с ОВЗ:  

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире;  

2. Темп выполнения заданий очень низкий;  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение);  

5. Низкий уровень развития речи, мышления;  

6. Трудности в понимании инструкций;  
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7. Инфантилизм;  

8. Нарушение координации движений;  

9. Низкая самооценка;  

10. Повышенная тревожность. Многие обучающие с ОВЗ отмечаются 

повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на 

тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении;  

11. Высокий уровень психомышечного напряжения;  

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. 

Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 

трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают 

интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в 

результате утомления возникает двигательное беспокойство;  

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

  

2.2 Психологические особенности детей  старшего дошкольного 

 возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

       Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

      Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. 

     Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. 

Запорожец и др.) Вопрос соотношения недоразвития речевых и 

познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребѐнка 

с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место 

выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова).  
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Мышление  

   Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты 

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по 

уровню сформированности логических операций значительно отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников.  

Воображение  

    Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. 

Глухов, 1985), для них характерна: 

 быстрая истощаемость процессов воображения 

 использование штампов в работе, однообразность 

 требуется значительно больше времени для включения в работу, в 

процессе работы отмечается увеличение длительности пауз 

 ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, 

односложны и сводятся к простому называнию изображенных 

предметов либо носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность 

фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с 

отставанием в развитии творческого воображения являются серьёзным 

препятствия для словотворчества детей.  

Внимание 

    У детей с ТНР недостаточные объем внимания, устойчивость, 

ограниченные возможности его распределения. Нарушения выражаются в 

следующем:  

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают;  

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, 

поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на 

протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени 

качественно отличаются от нормы).  

Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

ТНР речи оказывается затруднительным. Все виды контроля за 

деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

недостаточно сформированными или   нарушенными. Особенности 

произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 

характере отвлечений. Для детей с ТНР преимущественными видами 
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отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, 

осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания.  

Память  

     При   сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР   хуже, чем у 

детей без речевой патологии.  

Восприятие  

     Нарушение слухового восприятия отмечается у всех детей с нарушением 

речи. При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно 

и имеет ряд особенностей, которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Дети затрудняются сложить 

разрезную картинку, точно выполнить конструирование по образцу из 

палочек и строительного материала; характерным является неточное 

расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.  

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; 

при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. 

При выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники   

используют элементарные формы ориентировки. 

 3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. 

Воронова, 1993). Формирование представлений о ведущей руке, о частях 

лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся 

сверстников.  

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей 

нарушено формирование пространственных представлений. Затрудняются в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта.  

    Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: 

они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не 

узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в 

назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв 

печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети 

оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Моторика  

    Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности 

при выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и 

заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная 

координация движений прослеживается во всех видах моторики: общей, 
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мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются 

особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота 

выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях 

отмечается появление содружественных движений при попытке выполнить 

произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании 

одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильномоторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У 

детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения 

темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность 

приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д.  

Эмоционально-волевая сфера 

    Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). Авторы 

исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой 

сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются 

отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 

1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, 

вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, 

инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому 

мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать 

своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с 

целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, 

Э. Л. Фитередо, 1991). Ограниченность речевого общения ребёнка во многом 

способствует развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс 

межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, 

которые сказываются при развитии и обучении.  

       Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что 

порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без 

специально организованного обучения игра, направленная на расширение 

словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети 

получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности. 
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2.3. Психологические особенности развития детей  старшего  
дошкольного возраста с задержкой психического развития 

         Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. 

     Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с 

ЗПР, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие.  

      В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами.  

      Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков.  

      Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 

при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что 

затрудняет выполнение заданий учебного типа.  

      Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильнодвигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. 

Требуется большее количество практических проб и примериваний при 

решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании 

предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы 

по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт 

долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при 

назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные 
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представления не формируются своевременно. Недостатки сенсорного 

развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-

за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении 

основных составных частей предмета, определении их пространственного 

взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет 

на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое 

выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и 

тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства 

поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь.  

      У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно моторной и слухозрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать овладению чтением 

и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия 

проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок.  

    Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность  воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого 

дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания       

    Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия.  

      Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 
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понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы 

имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 

слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 

ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР 

обуславливает необходимость специальной логопедической помощи. У детей 

с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику.  

     Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало 

общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей 

с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности 

достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, 

и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся 

детей, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения.         

      Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально 

теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно-этических нормах поведения.  

         При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, 

самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 
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эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других 

людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.  

      Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок 

оказывается психологически не подготовленным к школе по всем 

параметрам:  

Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития (т. е. ребенок на достигает 

"школьной зрелости"),  

Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти 

в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он 

будет играть, а не учиться.  

  Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчинится правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям. Не сформированы все структурные компоненты 

учебной деятельности. При выполнении заданий учебного типа ребенок не 

проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную 

для него деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает 

программу, предложенную взрослым в виде образца и, особенно, в виде 

словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта 

программа не становится его собственной. Действует недостаточно 

осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужно выполнять 

задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. 

Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, 

необходимые навыки сформированы на низком уровне.  

    Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не 

замечает своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить 

результат. Отмечается несформированность общей способности к учению у 

детей с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет 

проблемы школьного обучения. 

 Анализ особенностей психического развития рассматриваемой категории 

детей позволяет сделать следующие выводы: 

 В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных 

особенностей:  

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности;  

2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности 

(гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении 

двигательными навыками, нарушения координации движения; 

 3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных 

операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности 

мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам 

мышления; 
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 4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над 

абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 

 5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью;  

6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 

процессов;  

7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов;  

      Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс 

обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного 

подхода. Необходимо сформировать полноценный базис для становления 

высших психических функций и обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их формирования 

 

2.4. Направления психолого-педагогической деятельности  

Основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

 психологическое просвещение; 

 психологическая профилактика; 

 психологическая диагностика; 

 психологическая коррекция; 

 психологическое консультирование. 

2.4.1 Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов  и родителей (законных представителей), формирование запроса 

на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам.  

   Психологическое просвещение педагогов и родителей (законных 

представителей) в условиях ДО носит профилактический и образовательный 

характер и существует в формах родительских собраний, круглых столов, 

семинаров-практикумов, консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

  Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией «Советы психолога», специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 
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мини-тестов и анкет. А также размещения подобной информации на сайте 

учреждения и ведением групп в интернет-сообществах.   

2.4.2. Психологическая профилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание 

благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление 

мероприятий по предупреждению и снятию психологического напряжения .  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум.  

Для этого предусмотрено: 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих обучающихся для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление обучающихся группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации по запросам для родителей 

вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях обучающихся и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников образовательного 

процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития обучающихся.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДО.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

2.4.3. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития 

обучающихся, которая будет положена в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного 

процесса.  

    Диагностика развития ребёнка проводится строго с письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения коррекционно-образовательных задач: 
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 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе 

поддержки обучающихся с ОВЗ, построения его образовательной траектории  

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой обучающихся. 

Психологическая диагностика направлена на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся.  

      Основные направления психологической диагностики: 

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 

 эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 

 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности). 

 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации). 

     Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и с подгруппами обучающихся.  

     Результаты психологической диагностики могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.  

Итогом данного обследования является психологическое заключение. 

    Периодичность психолого-педагогической диагностики: сентябрь, май 

(для некоторых видов – в течение года).  

• Проводится:  

• Обследование обучающихся  с ЗПР для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

• Диагностика обучающихся с ТНР 5-6 лет  и 6-7 лет с целью определения 

уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 

детей для организации и координации работы в данных группах.  

• Диагностика обучающихся в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДО, согласно положению о ППк ДО.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе  

 

Перечень диагностического инструментария 

1.Отслеживание прохождения адаптационного процесса 
№ Исследуемое 

качество 

Название 

методики, 

автор 

Категория 

обучающихся, 

подлежащих 

диагностике 

Периодичность 

использования 

Сфера 

применения 

результата 

(выход) 

1. Адаптация к 

условиям 

детского сада 

Карта 

наблюдений 

Вновь 

прибывшие дети 

в группы 

компенсирующей 

направленности   

с ТНР и ЗПР 

сентябрь Карта 

психологического 

развития ребенка 
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2.Изучение актуального уровня познавательного развития детей 

№ Исследуемое 

качество 

Название методики, автор Категория 

обучающ

ихся, 

подлежащ

их 

диагности

ке 

Периоди

чность 

использ

ования 

Сфера 

применени

я 

результата 

(выход) 

1. Зрительное 

восприятие 

предметов 

«Узнавание по контуру, по 

деталям», Дощицына З.В. , 1994 

Дети из 

групп с 

ТНР и 

ЗПР 

 

 

 

Дети из 

средней 

группы 

общеразв

ивающей 

направле

нности, 

направляе

мые на 

ППК 

 

Сентябр

ь-

октябрь, 

Апрель-

май 

 

 

Перед 

ППК 

 

Карта 

психологич

еского 

развития 

ребенка, 

выход на 

ТМППК 

 

2. Слуховое 

восприятие 

«Угадай что, где звучит» 

Дощицына З.В., 1994 

3. Восприятие 

цвета 

«Цветные фоны», Мамайчук И.И., 

2003 

4. Произвольное 

внимание, 

переключаемо

сть, операция 

сравнения 

«Найди отличия», Забрамная С.Д., 

1981 

5. Непроизвольна

я зрительная 

память 

«10 картинок», Лурия А.Р., 1962, 

Виноградова А.Д., 2004 

6. Произвольная 

зрительная 

память 

«10 картинок», Лурия А.Р., 1962, 

Виноградова А.Д., 2004 

7. Оперативная 

вербальная 

память 

«10 слов», Лурия А.Р., 1962, 

Семаго Н.Я., 2006 

8. Ассоциативная 

память 

Опосредованное запоминание, 

Лурия А.Р., 1962, Семаго Н.Я., 

2006 

9. Наглядно-

образное/ 

наглядно-

действенное 

мышление 

«Доска Сегена», Э.Сеген, 1903 

10. Анализ, 

обобщение, 

абстрагирован

ие 

«Четвертый лишний», Мамайчук 

И.И., 2003 

11. Классификаци

я  

Классификация предметных 

картинок, Мамайчук И.И., 2003 

12. Логическое 

мышление и 

развитие 

связной речи 

«Последовательные картинки», 

Бернштейн А.Н. 1911, Забрамная 

С.Д., 1981, 2008 

13. Осмысление 

слухового 

Понимание скрытого смысла 

рассказа, Бернштейн, 1911 
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материала 

14. Осмысление 

зрительного 

материала 

Понимание скрытого смысла 

картинки, Забрамная С.Д., 1998 

 

3.Исследование эмоционального состояния детей 
№ Исследу

емое 

качество 

Название 

методики, 

автор 

Категория обучающихся, 

подлежащих диагностике 

Периодичност

ь 

использовани

я 

Сфера 

применени

я 

результата 

(выход) 

1. Тревожн

ость  

«Выбери 

нужное 

лицо», 

Р.Теммл, 

М.Дорки, 

В.Амен,  

Дети часто проявляющие 

негативные эмоциональные 

реакции, агрессивность, 

плаксивость, а также 

показавшие заниженную 

самооценку по методике 

«Лестница» 

Входящая и 

контрольная 

диагностика в 

индивидуальн

ой работе с 

ребенком по 

коррекции 

эмоционально

й сферы 

 

Карта 

развития 

ребенка, 

индивидуа

льная 

консультац

ия для 

родителей 

и 

педагогов 

 

2. Самооце

нка  

«Лесенка», 

В.Г.Щур 

Дети, проявляющие 

затруднения в общении 

3. Уровень 

выражен

ности и 

структур

ы 

агрессив

ного 

поведен

ия 

«Ребенок 

глазами 

взрослого» 

(методика 

регистрации), 

А.Романов 

Дети, проявляющие 

затруднения в общении 

4. Направл

енность 

и 

интенси

вность 

выражен

ности 

агрессии 

Проективная 

методика 

«Кактус», 

М.А.Панфило

ва 

Дети, выявленные по опросу 

родителей  и педагогов с 

признаками агрессивности 

5. Выявлен

ие и 

уточнен

ие 

преобла

дающих 

страхов 

«Страхи в 

домиках», 

А.И.Захарова, 

М.Панфилова 

Дети с выявленной 

тревожностью, 

агрессивностью 

4.Изучение уровня межличностного общения 

№ Исследуе

мое 

качество 

Название 

методики, 

автор 

Категория 

обучающихся, 

подлежащих 

диагностике 

Периодичность 

использования 

Сфера 

применения 

результата 

(выход) 

1. Социомет Метод Дети в группах Ноябрь  Карта 
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рия 

 

вербальных 

выборов 

ЗПР, ТНР психологического 

развития ребенка, 

консультация для 

воспитателей 

5.Изучение уровня школьной зрелости 

№ Исследуемое 

качество 

Название 

методики, автор 

Категория 

обучающихся, 

подлежащих 

диагностике 

Период

ичност

ь 

исполь

зовани

я 

Сфера 

применения 

результата 

(выход) 

1. Мотивация Стандартная беседа 

Нежновой 

Выпускники 

ТНР и ЗПР 

 

Сентяб

рь, май 

 

Карта 

психологического 

развития ребенка, 

консультация для 

воспитателей и 

родителей 

 

2. Умение 

действовать по 

правилу 

Игра «Да-нет», 

Гуткина Н.И., 1995 

3. Произвольность 

внимания, 

ориентировка на 

образец, 

сенсомоторная 

координация, 

тонкая моторика 

рук 

Методика 

«Домик», Гуткина 

Н.И., 1993 

Дополнительно:  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДО и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

обучающихся, с целью выявления и конкретизации проблем участников 

образовательного процесса; а также на разработку рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по мере реализации АОП ДО. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его ре-

зультаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова.  

По результатам проведенных обследований проводится качественный 

анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 
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•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность 

ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

     Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 

2.4.4.  Развивающая и психокоррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция парциальных отклонений в развитии ВПФ; оптимизация 

процесса коррекционно-развивающей работы с учётом индивидуально-

психологических особенностей детей с ОВЗ и предупреждение  развития 

возможных осложнений.  

    Коррекционная и развивающая работа с детьми с ОВЗ строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций территориальной медико-

психолого-педагогической комиссии (ТМППК). 

Психологическая коррекция проводится индивидуально, а также по 

подгруппам с разной степенью регулярности в зависимости от поставленных 

задач. Данная работа с дошкольниками организуется при согласии родителей 

(законных представителей). 

     Общие принципы и правила коррекционной работы: 

 1. Индивидуальный подход к каждому ребенку.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного, красочного дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

детей.  
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4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная помощь 

каждому ребёнку.  

Согласно главе II пункта 2.11.2 ФГОС ДО  «коррекционная работа 

педагога-психолога направлена на :  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации». 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных игр; 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов, творческих задания и др. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие условия для спонтанно-реактивной деятельности 

детей (Л.С. Выготский). Отбор психологического инструментария 

определяется ведущим принципом целостного воздействия на личность 

ребёнка. 

    В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.       

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

       Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   

2.4.5. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  

       Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДО.  

    Психологическое консультирование в условиях ДО обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера.  

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и 

выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера.  

   Основным методом психологического консультирования является беседа, а 

формой проведения – индивидуальная консультация. Необходимо отметить 
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специфику психологического консультирования в условиях детского сада. 

Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития и образования ребенка независимо от 

лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в 

очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине педагог- 

психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью 

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.  

       Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДО.  Консультации с 

родителями и педагогами может быть как групповой, так и индивидуальной. 

         Основные вопросы консультативной работы с воспитателями в течение 

года: 

-Консультации воспитателей по итогам ППк 

-Консультации воспитателей по запросу 

-Групповые консультации воспитателей   с целью личностного и 

профессионально роста 

      Основные вопросы консультативной работы с родителями в течение года: 

-Консультация родителей по итогам вводной и итоговой диагностики, 

диагностики готовности к школьному обучению 

-Индивидуальные консультации по вопросам возрастных и индивидуальных 

особенностях психического развития ребёнка.  

 

 2.5. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

Психолого- Педагогического консилиума дошкольного отделения. 

     С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в 

дошкольной образовательной организации создан психолого- педагогический 

консилиум. Содержание и регламент деятельности специалистов консилиума 

представлен в локальных нормативных документах образовательной 

организации.  

   Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий.  

1.  В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого-педагогического консилиума (ППК) и воспитатели выявляют 

обучающихся, имеющих трудности: в общении, обучении, в эмоциональном 

развитии, обучающихся, имеющих специфические психофизиологические 

отклонения (гиперактивные и т. д.). 

2. После  этого проводится заседание консилиума  и  принимается  решение  

о необходимости  прохождения  территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии  (ПМПК)  в  целях  проведения  комплексного  

обследования  и  подготовки рекомендаций  по  оказанию  детям  психолого-  

медико-педагогической  помощи  и организации  их  обучения  и  

воспитания,  и определения специальных условий для получения 
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образования согласно ст.  79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации».  

3.  По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273)  

4.  На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

и/или индивидуальную программу.  

         В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с   ОВЗ решаются следующие задачи:   

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной, организации соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

•  определение объема, содержания основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

•  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с  ребенком.  Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и   личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников;  

•  определение необходимости, степени и  направлений  адаптации  основной 

образовательной программы организации;  

•  определение необходимости адаптации  имеющихся  или  разработки  

новых методических материалов;  

•  определение индивидуальных  потребностей  ребенка  в  тех  или иных 

материально -технических  ресурсах.  Подбор необходимых приспособлений,  

организация  развивающей предметно-пространственной среды.  

5.  После разработки индивидуального образовательного  маршрута  и/  или  

Индивидуальной программы, педагоги и специалисты  образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка.  Заседания консилиума по  уточнению 

индивидуального  образовательного маршрута и/или индивидуальной 

программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 
 

2.6. Взаимодействие педагога-психолога с семьями обучающихся 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равноответственность родителей и педагогов. 

Цель педагога- психолога при взаимодействии с родителями: оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
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укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогической компетентности родителей; 

2. оказание психологической поддержки семьям обучающихся в 

развитии, воспитании и обучении детей. 

 

Родители как непосредственные участники образовательного процесса 

включаются во все направления работы педагога-психолога: 

• Психологическая диагностика (родители дают согласие/несогласие на 

обследование ребёнка, при желании присутствуют при обследовании); 

• Психологическое консультирование (родители приглашаются 

педагогом-психологом, направляются педагогами группы или выражают 

самостоятельно желание посетить консультацию по вопросам развития 

ребёнка); 

• Психологическая коррекция (родители выполняют рекомендации 

педагога-психолога  способствующие развитию ребенка) ; 

• Психологическое просвещение (для родителей организовываются 

мастер-классы, семинары, консультации, по предложенной педагогом-

психологом тематике или педагогами группы, или по инициативе родителей); 

• Психологическая профилактика (родители участвуют в совместных 

детско-родительских занятиях, праздниках и досугах группы). 

 Основные формы работы с родителями 

Коллективные формы Индивидуальные 

формы 

Наглядные формы 

- родительское 

собрание  

- групповые консультации  

- анкетирование 

- семинары -практикумы  

- детско-родительский 

тренинг 

- деловая игра 

- акции 

- Беседы 

- Консультации 

- Анкетирование 

-информационные 

стенды 

-папки-передвижки 

-буклеты 

- памятки. 

 

2.7. Взаимодействие со специалистами и педагогами 

      Необходимым условием реализации Программы является системное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе 

специалистами Дошкольного отделения (педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре и воспитателем)  

Взаимодействие включает: 
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-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

 -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

   Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов позволят предоставлять многопрофильную  

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей.  

 

 Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 

 

Медицинский 

персонал 

Педагог – 

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Участвует в 

выяснении 

анамнеза ребенка; 

дает родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение у 

медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий 

Проводит 

психологическое 

обследование: 

изучение всех 

сторон психики 

(познавательная, 

деятельность, 

эмоционально - 

волевая сфера, 

личностное 

развитие); 

участвует в 

составлении 

индивидуальной 

программы 

развития ребенка 

Работает над 

развитием 

мелкой и общей 

моторики детей, 

формирует 

правильное 

дыхание, 

развивает 

чувство ритма, 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию 

движений 

Развивает у детей 

музыкальный и 

речевой слух; 

чувство ритма; 

формирует 

правильное 

фразовое 

дыхание; 

развивает силу и 

тембр голоса 

 

 

Учителя - логопеды Формы работы Воспитатели Формы работы 

 Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально - 

личностных 

особенностей 

детей; определение 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционног

о аппарата;  

на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук;  

1. Учет 

лексической 

темы при 

проведении 

всех занятий в 

группе в 

течение 

Артикуляционна

я гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика.  
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основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно - 

логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование 

правильного 

речевого дыхания, 

чувства ритма и 

выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи.  

3. Коррекция 

звукопроизношения

. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение 

недостатков 

слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых 

лексико - 

грамматических 

категорий. 

на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков. 

Упражнения на 

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха. 

Лексико - 

грамматические 

задания и 

упражнения на 

развитие связной 

речи.  

Дидактические 

игры, игры с 

пением, элементы 

игр – 

драматизаций 

недели.  

2. Активизация 

словарного 

запаса детей по 

текущей 

лексической 

теме в процессе 

всех режимных 

моментов. 

3. Включение 

отработанных 

грамматически

х конструкций 

в ситуации 

естественного 

общения детей 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких 

рассказов, 

скороговорок, 

потешек; 

знакомство с 

художественной 

литературой; 

работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия 

воспитателя по 

заданию 

логопеда. 

 

2.8. Система коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Программа составлена с учетом возрастных и специфических 

особенностей детей, рассчитана на комплекс занятий, осуществляемых в 

течение учебного года в период с 1 сентября по 31 мая. 

Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика 

(обследование и заполнение диагностических карт, наблюдение за детьми в 

различных ситуациях: во время режимных моментах, игровых ситуациях, 

при общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с детьми.  

Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель: основной 

период работы.   

Май - диагностика (обследование и заполнение диагностических карт), 

индивидуальная работа с детьми. 
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Принципы построения программы: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

2. Единство диагностики и коррекции. 

          Форма работы и время поведения: 

 Групповые занятия - 1 раз в неделю по плану педагога-психолога, 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 1-2 раза в неделю по 

плану педагога-психолога. 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 

детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» и АОП ДОО. 

Коррекционно-развивающие программы ориентированы на 

удовлетворение ведущей потребности каждого возрастного периода и 

основана на развитии ведущего психического процесса или сферы психики. 

В частности: 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребёнка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в 

мир человеческих эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4.Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

 
Название программы Колич

ество 

часов 

Возрастная 

группа 

Форма работы 

Возрастная группа Групповая, 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

5-6 лет 20 минут 15 минут 

6-7 лет 30 минут 20 минут 
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Программа психолого– 

педагогических занятий  

 «Цветик – семицветик. 

Приключения будущих 

первоклассников.» 

31 Дети старшего 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

с ТНР  

 

Групповая 

Программа психолого– 

педагогических занятий «Цветик 

- семицветик. Смышленыши» 

31 Дети старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

С ТНР 

 

Групповая 

Программа 

психологических занятий «Мы 

вместе»: 

I блок тренинговой  

программа"Давайте жить 

дружно!"  

II блокТренинговая программа 

эмоционального развития 

дошкольника 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

 

32 Дети старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

с ЗПР 

Групповая 

 

Индивидуальная коррекционная и развивающая работа с детьми 

имеющих проблемы в развитии (познавательной, эмоционально-волевой, 

мотивационной, поведенческой и т. п. сферах), строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций ТМППК.  

Цель индивидуальной работы с обучающимися -  создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей обучающихся, коррекция 

парциальных отклонений в развитии ВПФ; оптимизация процесса 

коррекционно-развивающей работы с учётом индивидуально-

психологических особенностей детей с ОВЗ и предупреждение развития 

возможных осложнений.  

По итогам проведённого психодиагностического обследования 

составляется индивидуальный образовательный  маршрут развития ребёнка с 

учётом личностных потенциальных возможностей или  индивидуальная 

программа сопровождения. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития обучающихся, 

создающие определённые трудности в овладении программой.  

Цикл коррекционных занятий представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений, приемов, игр, направленных на решение 

определенной задачи. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подбираются  в соответствии с темами 

занятий. 
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут, проводится 1-2 раза в неделю. 

Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса с учётом распределения рабочего времени 

отражена в циклограмме. 

 

2.8.1. Учебно-тематическое планирование психологических занятий 

«Цветик - семицветик» для обучающихся  с ТНР от 5 до 6 лет 

(1 занятие в неделю по 25 минут, всего 31 занятие) 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, 

развивать совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Диагностика. 

Диагностика. 

Знакомство. 

Наша группа. Что мы умеем. 

 

 

 

1 

1 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

 

Правила поведения на занятиях. 

Страна «ПСИХОЛОГиЯ»  

Радость, грусть. 

Гнев. 

 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Удивление. 

Испуг. 

 Спокойствие. 

Праздник Осени. 

 

1 

1 

1 

1 
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2.8.2 Учебно-тематическое планирование психологических занятий 

для обучающихся с ТНР от 6 до 7 лет 

 «Приключения будущих первоклассников» 

(1 занятие в неделю по 30 минут, всего 31занятий) 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи : 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Словарик эмоций 

В гостях у сказки  

Страна Вообразилия  

Новогодний праздник. 

1 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

Промежуточная диагностика.  

Промежуточная диагностика.  

Этикет. Правила поведения в общественных местах. 

1 

1 

1 

Февраль 1 

2 

3 

4  

Этикет. Внешний вид. 

Защитники отечества 

Подарочный этикет.  

Гостевой этикет 

1 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

4 

Мамины помощники 

Волшебные средства понимания. 

Столовый этикет. 

Я и мое имя 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

 

4 

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. 

Страна «Я». Черты характера (добрый-злой, 

ленивый-трудолюбивый, щедрый-жадный и т.д.) 

Я особенный. 

 

1 

1 

1 

 

1 

Май 1 

2 

3 

4 

Сотрудничество 

Волшебная книга добрых дел 

Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика 

1 

1 

 

 

итого   31 
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8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 
 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

 

 

Сентябрь 

1 

2 

Диагностика. 

Диагностика. 

 

 

Сказки для школьной адаптации:  

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

 

 Создание «Лесной школы».  

 Букет для учителя. 

Октябрь 

 

5 

6 

7 

Смешные страхи. 

 Игры в школе  

Школьные правила. 

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной 

образовательной среды: 

8 Собирание портфеля.  

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

 Белочкин сон.  

 Госпожа Аккуратность. 

 Жадность.  

 Волшебное яблоко (воровство). 

Декабрь 

13 Подарки в день рождения 

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

14 

15 

16 

Домашнее задание.  

Школьные оценки. 

Ленивец 

Январь 17 

18 

Списывание.  

Подсказка. 

Сказки о здоровье, в том числе психическом: 

19  Бабушкин помощник. 

Февраль 

20 

21 

Прививка 

 Больной друг. 

Сказки о школьных конфликтах: 

22 

23 

Ябеда. 

Шапка-невидимка (демонстративное поведение). 

Март 

24 

25 

26 

27 

Задача для Лисенка (ложь).  

Спорщик. 

Обида.  

 Хвосты (межгрупповые конфликты).  
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Апрель 28 

29 

30 

31 

Драки. 

Грубые слова. 

 Дружная страна (межполовые конфликты). 

В гостях сказки. 

1 

1 

1 

1 

1 май 32 

33 

Сотрудничество. 

Волшебная книга добрых дел. 

34 

35 

Диагностика. 

Диагностика. 

итого   31 

 

2.8.3. Учебно-тематическое планирование психологических 

занятий для обучающихся с ЗПР от 5 до 7 лет «Мы вместе» 

 

I блок тренинговой  программа"Давайте жить дружно!" 

(1 занятие в неделю по 30 минут, всего 7 занятий) 

Цель: через создание зоны ближайшего развития способствовать 

психическому и личностному росту ребёнка и тем самым помочь ему 

адаптироваться к условиям новой группы компенсирующей направленности. 

Задачи: 

1. сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребёнку 

почувствовать себя защищённым; 

2. развивать  навыки социального поведения; 

3. способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности;  

4. формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

5. развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию; 

6. учить ребёнка выражать своё отношение к другим людям 

разными способами; 

7. формировать позитивное отношение к сверстникам. 

II блок тренинговая программа эмоционального развития дошкольников 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

(1 занятие в неделю по 30 минут, всего 25 занятий) 

 Цель: ввести ребёнка в сложный мир человеческих эмоций, помочь 

прожить определённое эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование. 

Задачи: научить детей понимать собственное эмоциональное 

состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей 

через мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

 

 

1 

2 

Диагностика 

Диагностика 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды кабинета педагога-психолога 

      Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

Сентябрь 

 

Блок 1: Адаптация к условиям группы  

 «Давайте жить дружно» 

 

3 

4 

Знакомство  

Настроение 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Сплочение 

Дружба 

Смелость 

Хвастовство 

Ноябрь 9 Единство 

 Блок 2.Эмоциональное  развитие 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 
 

10 

11 

12 

Робость   

Грусть  

Радость-1   

1 

1 

1 

Декабрь 13 

14 

15 

16 

Радость-2 

Радость-3 

Радость-4  

Мое настроение 

1 

1 

1 

1 

Январь 17 

18 

19 

20 

  Удивление    

Страх-1   

 Страх-2    

 Страх-3 

1 

1 

1 

1 

Февраль 21 

22 

23 

24 

Страх-4  

Самодовольство     

Злость 

Знакомство с понятием «физическая»  и «душевная 

боль» 

1 

1 

1 

1 

Март 25 

26 

27 

28 

Стыд, вина 

Отвращение, брезгливость     

Уверенность 

Наши добрые дела 

1 

1 

1 

1 

Апрель 29 

30 

31 

32 

Наши добрые друзья-животные 

Наши мечты 

Хозяин своих чувств 

 Волшебная книга добрых дел 

1 

1 

1 

1 

май 33 

34 

35 

36 

Давайте жить дружно и весело  

Творческая мастерская  

Диагностика 

Диагностика 

1 

1 

 

 

итого   32 
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среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры:  

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к сверстникам, взрослым; 

 -развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

      Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

     Развивающая предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально–волевой сферы.  

     Кабинет оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации 

трех основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно-

развивающей. 

     В кабинете педагога-психолога имеются:  

-детская мебель, 

- игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

- развивающие  и дидактические игры (вкладыши, наборы геометрических 

фигур, мозаики, головоломки и т.д.);  

-набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т. п.);  

-методические материалы для занятий (картинки, схемы и т.д.); 

 - комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в 

каждой возрастной группе; 

- картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, 

эмоционально волевой и коммуникативной сферы. 

     Кабинет оборудован техническими средствами: компьютером, принтером, 

магнитофоном, интерактивным  столом  «МIМIO» для работы с детьми. 

Имеется доступ к сети интернет.  

    Для организации  методической работы имеется шкаф для хранения 

документов, регламентирующие деятельность педагога–психолога; 

библиотека методической и специальной литературы; материалы для 

психопрофилактической и просветительской работы с педагогами и 

родителями. 

    Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности 



38 
 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Кабинет 

Педагога-

психолога 

Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с 

ребенком. Организация 

консультативной работы с родителями 

(законными представителями). 

13кв.м. 

 

3.2. Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога. 

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим формам: 

1. Рабочая программа педагога-психолога  

2. График работы педагога-психолог 

3. Циклограмма деятельности 

4. Перспективное планирование педагога- психолога на учебный год  

5. Журналы учета видов работ (диагностика, коррекционно-развивающая 

работа, просвещение и профилактика, журнал консультаций) 

6. Программы коррекционно-развивающих занятий  

7. Карта психологического обследования обучающегося 

8. Заключения по результатам проведенных психодиагностических 

исследований (сводные таблицы, протоколы, аналитические справки) 

9. Годовой аналитический отчет о работе 

10. Согласие родителей (законных представителей) на проведение 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося педагогом-

психологом 

 

3.3. Организационно-методическая работа педагога – психолога. 

1. Работа с медицинскими картами и психолого – педагогической 

документацией. 

2. Анализ научной и практической литературы для подбора 

психологического  инструментария и разработки развивающих и /или 

коррекционно-развивающих программ. 

3. Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у 

последних потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах ребенка и собственного развития. 

4. Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 

5. Подготовка информационных писем (памяток) для родителей. 

6. Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций 

для родителей и воспитателей. 

7. Изучение материалов с целью подготовки к индивидуальному или 

групповом консультированию родителей/педагогов. 

8. Подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы 

с детьми. 

9. Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений. 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zhurnaly_ucheta_vidov_rabot/8-1-0-65
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zhurnaly_ucheta_vidov_rabot/8-1-0-65
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10. Заполнение отчетной документации педагога-психолога.  

3.4. Методическое обеспечение. 

Психологическая диагностика 

1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. – М.: Владос-Пресс, 2003. – с. 

2. Гуткина Н. И. Диагностическая программа по определению 

психологической готовности детей 6—7 лет к школьному обучению. — М.: 

АНО «ПЭБ», 2007 

3. Павлова Н. П., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов-психоло- гов детских дошкольных 

образовательных учреждений. — М.: Генезис, 2008. 

4. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Диагностический комп¬лект психолога 

(методическое руководство). Диагностический альбом. Дошкольный и 

младший школьный возраст. — М.: Просвещение, 2003. 

5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. – М.:Владос, 2003. – с. 

6. Зинкевич-Евтигнеева Т.Д. Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через 

рисунок в сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2006. - 144с. 

7. Стребелева Е. С. Психолого-педагогическая диагно¬стика развития 

детей раннего и дошкольного возраста. — М.: Просвещение, 2005. 

8. Л.Н. Собчик. «Модифицированный восьмицветовой тест Люшера»- 

СПБ,2001. -112 стр. 

Психологическая коррекция и развитие: 

1. Алексеев И.А. Работа с детьми, перенесшими психолол. травмы. 

Методика группового тренинга. –СПб.: Речь, 2012.- 156с.  

2. Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. М.: Сфера , 2003.  

3. Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду. М.: Сфера, 2003. 

4. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. Изд. 2-е,доп, - М.: Книголюб, 2005.-64с. 

5. Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия: 

Практикум. – М.:Генезис, 2016. – 288с. 

6. Бреслов Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой 

агрессивности: Учебное пособие для специалистов и дилетантов. – СПб:Речь, 

2007. - 144с. 

7. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб, Речь, 2007 .- 320 

с. 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: «Речь», 

2000. – 310с. 

9. Кац г., Мухаматулина Ею Меафоричечкие карты: Руководство для 

психолога. – 5-е изд. – М.: Генезис, 2015.-160с. 

10. Киселева М.В. Арт-терапия в психологическом консультировании: 

Учебное пособие – СПб.: Речь, 2012 . - 64 с. 

11. Копытин, А. И. Основы Арт-терапии.— СПб., 1999. 
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12. Копытин, А. И. Практикум по Арт-терапии.— СПб., 2000. 

13. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. – СПб.: Речь, 

2003. – 320с. 

14. Копытин, А.И. Теория и практика арт-терапии/ А.И.Копытин – СПб.: 

Питер, 2002. 

15. Кузнецова А.Е. Игры для гиперактивных детей- Ростов н/Д:Феникс, 

2011. - 234с. 

16. Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С. Козлова И.А. «Цветик –

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для детей 3-4лет 

. – СПб.: Речь; М.:Сфера,2011. – 200 с. 

17. Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С. Козлова И.А. «Цветик –

семицветик» Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет . – СПб.: Речь; М.:Сфера,2011 .- 208 с. 

18. Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С. Козлова И.А. «Цветик –

семицветик» Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет . – СПб.: Речь; М.:Сфера,2011. – 239с. 

19. Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С. Козлова И.А. «Цветик –

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для детей 6-7 

лет . – СПб.: Речь; М.:Сфера,2011. – 216 с. 

20. Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. «Чувства всякие нужны, чувства всякие 

важны» Программа эмоционально-волевого развития детей. – СПб.: «Речь», 

2011 

21. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система 

занятий. — СПб.: Речь, 2003. 

22. Лютова Е.К., Монина П.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми . – СПб.: ООО Издательство «Речь», 2001. – 190с. 

23. Моисеева Л.П. Готовим руку к письму – СПб: Речь,2004. – 80с. 

24. Монина Г.Б. , Лютова –Робертс Е.К., Чутко Л.С. Гиперактивные дети: 

психолого-педагогическая помощь. Монография. – СПб.: Речь, 207. – 186с. 

25. Мамайчук  И. И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами              в развитии – СПб: Речь, 2004. – 400с. 

26. Павлов И.В. Общение с ребенком. Тренинг взаимодействия. – СПб: 

Речь;М. :Сфера, 2008.-87с. 

27. Психологические игры и упражнения».-Москва: «Генезис», 2006 

28. Психололгия детей с задержкой психического развития: Учебное 

пособие: Хрестоматия.  – Изд. 2-е , исп. И доп. – СПб.: Речь, 207.–168 с. 

29. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками/Азарова 

Т.В.., Барчук О.И., Беглова Т.В.., Битянова М.Р., Королева Е.Г.., Пяткова 

О.М., ; под общей ред. М.Р.. Битяновой, - СПб.: Питер, 2008. – 304 с. 

30. Романов А.А. Коррекция расстройств поведения и эмоций у детей: 

альбом игровых коррекционных задач. М.: «ПЛЭЙТ», 2001.- 112с. 

31. Сакович Н.А. Игры в тигры: Сборник мгр для работы с агрессивными 

детьми и подростками. – СПб.: Речь, 2007. 208 с. 
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32. Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 

дружить!». – М.:Книголюб, 2008. – 64 с. 

33. Тренинг по сазкотерапии/под ред. Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой.СПб, 

2000. – 254с. 

34. Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение психо-

эмоционального напряжения. – Ростов н/Д:Феникс, 2011. – 29с. 

35. Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2009. – 144с. 

36. Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. Буянова М.И. – 

М.:Просвещение, 1990. с. 12–20, 74, 77, 82, 92, 96. 

37. Шипицина Л. М. Комплексное сопровождение детей дошкольного 

возраста. Спб.: Речь, 2003.  

38. Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей/-М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2008.-160с. 

Психологическое консультирование: 

1. Алексеева Е.Е. Что делать если ребенок …..Психологическая помощь 

семьям с детьми от 1года до 7 лет: Учебное пособие.- СПб: Речь, 2012.-224с. 

2. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. 

Как помочь ребёнку? – СПб.: Речь, 2008. – 283 с. 

3. Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение с ребенком. 

Причины. Последствия. Помощь.- М.:Генезис, 2005.- 256с. – 

(Неблагополучная семья: преодоление кризиса). 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – Москва : АСТ, 2014. – 

314 с.  

5. Гиппенрейдер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так?. М.: 

АСТ;Астрель; Владимир:ВКТ, 2008. – 251с. 

6. Петрановская Л. Если с ребенком трудно. М.: АСТ, 2017.-142с. 

7. Л.Петрановская Тайная опора: привязанность в жизни ребенка. – 

М.:АСТ, 2017  - 288с. 

8. Ефимкина Р.П. В переводе с марсианского. Приемы метакоммуникации 

в психологическом консультировании и психотерапии – СПб.: Речь, 2012 .- 

288с. 

9. Киселева М.Г. Если ребенок болеет. Психологическая помощь 

тяжелобольным детям и их семьям. М.:Генезис,2016. 176с. 

10. Насилие в семье: Особенности психологической реабилитации. Учебное 

пособие / Под ред. Н.м. Платоновой и Ю. П. Платонова – СПб: Речь, 2004 – 

154с 

11. Петрановская Л.. «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка / 

Людмила Петрановская; худ. Андрей Селиванов»: АСТ; Москва; 2015 

12. Петрановская Л. «Если с ребенком трудно» - М: Издательство АСТ, 

2016  - 142 с.  
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13. Романчук О.И. Дорога любви. Путеводитель для родителей детей с 

особыми потребностями и тех, кто идет рядом  

М.: Генезис , 2010. — 168 с. 

14. Шефов С.А. Психология горя. – СПб.: Речь, 2007. – 144с. 

15. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. – 

169 с. 

Психологическое просвещение: 

1. Агрессия у детей и подростков : Учебное пособие /под ред. Н.М. 

Платоновой. – СПб. :Речь, 2004. – 336с. 

2. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология: Учеб. пособие для учащихся пед. 

уч-щ – М. Просвещение,1988.- 336с. 

3. Малаев Д.М. , Омароваа П.О, Бажукова О.А. Психология общения и 

поведения умственно отсталого школьника СПб.: Речь, 2009. 160с. 

4. Мухина В.С. Психология дошкольника. – М.: «Просвещение», 1975. – 239 

с. 

5. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая  защита детей. – 

СПб.: Речь, 2010, 352 с. 

6. Обычные семьи, особые дети: [пер. с англ.] Селигман М., Дарлинг Р.- М.: 

Теревинор, 2007 – 368с. 

7. Романчук О.И. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми и 

тех, кто идет рядом. – М.: Генезис, 2010. – 166с. 

8. Слепович Е.С. , Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. – Спб.6 Речь,2008. – 247с. 

9. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И.Психология детей с нарушениями 

функций опорно двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб.заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 —368 с.: ил. — 

(Коррекционная педагогика) 

10. Шипицына Л.М  Психология детского воровства : Учебное пособие . 

СПбю., Речь, 2007 – 27 сс. 

Психологическая профилактика: 

1. Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 

в детском саду. М., 2015. 

2. Крюкова С.В.,Донская  Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Прораммы 

групповой  психол. Работы с дошкольниками.- М.:Генезис, 2014 272 с. 

3. Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь./Художники Г.В. Соколов, 

В.Н.Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия , К», 2000. – 176 с. 

4. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. Волгоград, 

2015. 

5.Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ. 

 

Информационные электронные ресурсы: 

1. Минобрнауки.рф 

2. Ваш психолог http://www.vashpsixolog.ru 

http://www.vashpsixolog.ru/
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3. Практический психолог http://psycologist.ucoz.ru 

4. Справочник педагога психолога http://practic.childpsy.ru 

5. Учительский портал http://www.uchportal.ru 

6. Школьный психолог http://psy.1september.ru 

7. Электронный журнал. «Справочник педагога-психолога. 

Детский сад». 

https://e.psihologsad.ru  
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