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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

 Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад 

«Руслан»  (далее ДОУ) разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013); 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 

года), «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 

г. № 124. 

 - Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

- Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – логопедах 

и педагогах – психологов учреждений образования».  

- Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12. 2001 г. «Об 

использовании рабочего времени педагога – психолога образовательного 

учреждения».  

- Устав МБДОУ «ДС «Руслан».  

- Годовой план работы на текущий учебный год. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Рабочая программа определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 
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консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. 

Рабочая программа разработана и направлена на формирование и 

создание условий, обеспечивающих возможности для позитивной 

социализации и всестороннего развития воспитанников в адекватных их 

возрасту детских видах деятельности, заложив основы физически и 

психологически здоровой, всесторонне развитой и активной личности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями, 

формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых для 

успешной адаптации выпускников при переходе на ступень начального 

общего образования., рассчитанную на один учебный год с 01 сентября по 31 

мая . Всего – 36 недель.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Рабочая программа будет реализована в течение одного года, является 

открытой и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.2. Цели, задачи реализации программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Цели программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

- психологический анализ социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их решения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом этапе; 

- создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепление здоровья и 

эмоционального благополучия; 
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- профилактика и преодоление трудностей в развитии, социальном и 

психическом здоровье воспитанников; 

- участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов;  

- помощь в становлении и написании рабочих программ педагогов, 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО:  

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через включение в разные виды деятельности;  

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Основные субъекты психологического воздействия: дети,  педагоги, 

родители. 

 

1.3. Основные принципы формирования программы. 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога 

можно определить следующим образом:  

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от взрослого. В рабочей программе принцип интеграции 

реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на 

основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции 

основывается на положении об общности психических процессов, развитие 

которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и 

на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. 
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Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного 

содержания, разных видов деятельности детей и форм организации 

образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам.  

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода 

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. Открытость системы дошкольного образования 

для обогащения культурообразующими составляющими, что придает 

результатам образования культуросозидающий смысл. 

Обогащение содержания детского развития за счет освоения ребенком 

культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 

приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной 

инициативы ребенка на разные ее направления (сферы), а именно: игра и 

родственные ей виды деятельности (продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что 

противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». 

Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации 

сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого 

субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой 

подход позволяет сформировать важное психологическое новообразование 

дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным моментом является 

сохранение субкультуры детства. 

Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в 

триаде: образовательная программа – образовательный маршрут – 

мониторинг качества образования (целевые ориентиры). 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский.  

Профессионально-психологический компонент сопровождения -

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 

принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического 

сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент 

реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление 

просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией 

детского сада, при этом используются разнообразные формы активного 

полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка 

существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 
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совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики - 

открытость и развивающийся характер (синергетичность).  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: − 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

− Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип 

основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу 

угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и 

позицию фасилитации педагога и психолога.  

− Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа 

«скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

− Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает 

участие субъектов психологического сопровождения в 

опытноэкспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

 − Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов;  

− Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы 

ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно-воспитательного процесса;  

− Принцип активной позиции ребенка, при котором главным 

становится не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к 

саморазвитию;  

− Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

− Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора 

на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

 − Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 
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их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка. 

Основные подходы к формированию программы. 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции 

психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского 

развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает 

содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через 

систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную 

на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 

деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего 

субъекта-ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не 

только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

 

1.4.  Формы, методы и средства организации деятельности  

педагога-психолога 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного  процесса  реализуется  через направления работы 

педагога-психолога как: 

- диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на 

протяжении всего периода дошкольного детства, выявление его 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в развитии; 

- развивающая и коррекционная работа – активное воздействие психолога 

на развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение 

соответствия этого развития возрастным нормативам, оказание помощи 

педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения 

детей, развитии их способностей и склонностей; 

- консультирование педагогов, специалистов, родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам развития, обучения и 

воспитания; 

- профилактика – формирование у педагогов, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, 

создание условий для полноценного психического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности; 

- психологическое просвещение – это приобщение окружающих ребенка 

взрослых к психологическим знаниям; 

- экспертиза – работа педагога-психолога в психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ. 

 Так же, в содержание деятельности педагога-психолога входит 

организационно-методическая работа: ведение обязательной рабочей 

документации (план работы, журналы учета рабочего времени и рабочая 

программа и др.), составление аналитических справок и психолого-
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педагогических заключений; подготовку к консультациям, образовательной 

деятельности с детьми; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах, в конкурсах различного уровня. 

 В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, 

специалистами, администрацией ДОУ, родителями (законными 

представителями) детей. 

 Формы работы педагога-психолога: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 Психолого-педагогические условия сопровождения: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая 

направленность воспитательно-образовательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья). 

 Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-

психологом в соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные 

от мероприятий по основной программе ДОУ. 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю 

согласно циклограмме и графику работы. Из них:  18 часов  предусмотрено 

для использования на индивидуальную, групповую, профилактическую, 

диагностическую, коррекционную, развивающую работу; 18 часов – на 

подготовку к индивидуальной и групповой работе, обработку, анализ, 

обобщение, комментарий полученных результатов, подготовку к экспертно – 

консультативной и профилактической работе, заполнение аналитической и 

отчётной документации, на организационно – методическую работу, 

повышение квалификации, самообразование, супервизорство и другую. 

Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности 

педагога-психолога с детьми соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Игровые занятия разработаны с учетом возрастных особенностей и 

основных видов детской деятельности, способствующих развитию детей 

дошкольного возраста, которыми являются общение и игра, поэтому 

взаимодействие ребенка и взрослого построено в форме игры. Для 

поддержания интереса детей в образовательный процесс включается 

музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов 
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деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными играми и 

динамическими паузами. 

 Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса с учётом распределения рабочего времени 

отражена в циклограмме деятельности.  

 

1.5.  Возрастные особенности развития  детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 1,5 до 2 лет        

 Прямо хождение, речевое общение и предметная деятельность — 

основные достижения данного возраста. Овладение речью — главное 

новообразование раннего возраста.      Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: 

ходить самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть или что-то толкать; 

поднимать ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку; 

самостоятельно кушать; частично развеваться без помощи взрослых; 

«подражать» действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по телефону; 

смотреть телевизор и т.д.)   Как развивается ребенок 1,5 – 2 лет       Дети 

научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух -

трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они 

прогрессируют довольно быстро. Вторая половина второго года жизни 

ребенка характеризуется переходом к активной самостоятельной речи, 

направленной на управление поведением окружающих людей и на овладение 

собственным поведением;       До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только 

понимание речи при еще весьма незначительном приросте активного 

словаря;       На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к 

окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, 

услышать. Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и 

дело задает взрослым вопрос: «Что это?»;       К двум годам нормально 

развивающийся ребенок понимает значения практически всех слов, 

относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное 

и разнообразное общение взрослых с ребенком;       К концу второго года 

жизни дети знают уже примерно 300 слов;       Большинство детей к 

двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначении 

окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно 

их используют;       На втором году жизни ребенок воспроизводит действия 

взрослых с предметами, у него появляются предметные игры-подражания; 

       

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
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сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится вне ситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
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взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 



14 
 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
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рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) имеются 

различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. В 

большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и 

различение звуков на слух, недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки 

словоизменения и словообразования.  

Наиболее ярким показателем общего недоразвития речи является 

отставание экспрессивной речи при относительном, на первый взгляд, 

понимании обращенной. Словарный запас у детей с ОНР отстает от 

возрастной нормы, как по количественным, так и по качественным 

показателям, оказывается недоразвитой связная речь.  

Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. 

Потребность речевого общения удовлетворяется недостаточно. Разговорная 

речь бедная, малословная, тесно связана с определенной ситуацией и вне 

этой ситуации становится непонятной. Связная монологическая речь или 

отсутствует, или развивается с большим трудом и характеризуется 

качественным своеобразием. У детей с ОНР не существует общих и более 

частных понятий, их речевые связи не выходят за пределы 

недифференцированных ситуационных связей.  

Анализ данных, полученных при исследовании различных психических 

функций у детей с ОНР, показывает своеобразие их психического развития. 

У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного.  

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 

фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия.  
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Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей с ОНР.  

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и 

нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной 

связи слова со зрительным образом предмета.  

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с 

недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. У них также 

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле (как правило, при 

усложнении заданий). Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются при рисовании человека: изображения отличаются 

примитивностью и малым количеством деталей.  

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, сложности при 

распределении внимания, быстрая истощаемость, что определяет тенденцию 

к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки внимания 

присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно 

замечаются, и устраняются детьми.  

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций. Отставание в развитии 

двигательной сферы, которое характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Дети с 

ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее 

недоразвитие мелкой моторики.  

Объем зрительной памяти у детей с ОНР практически не отличается от 

нормы, остаются относительно сохранными возможности смыслового, 

логического запоминания.  

Однако заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания 

по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как 

правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкций. 

У части детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности может 

быть обусловлено как самим речевым дефектом, так и низкой 

работоспособностью.  

У детей с общим недоразвитием речи третьего уровня количественные 

показатели развития невербального интеллекта колеблются 

преимущественно в пределах от нормы до низкой границы нормы. 

Несформированность некоторых знаний и недостаточность самоорганизации 
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речевой деятельности влияет на процесс и результат мыслительной 

деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением.  

Анализ теоретических работ ведущих специалистов в области 

специальной психологии и логопедии, а также наблюдения практиков 

указывают, что системные данные об особенностях личностного развития 

детей с ОНР на настоящий момент отсутствуют, а имеющиеся описания 

носят фрагментарный характер. Но доказано, что речевые нарушения 

сказываются на характере взаимоотношений ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки (имеют место трудности в 

установлении контакта с окружающими, заниженная самооценка, 

коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности 

разной степени выраженности).  

Несформированность у дошкольников с ОНР средств общения может 

быть главной причиной неблагоприятных отношений в группе сверстников. 

Выявленные особенности речевого развития детей с ОНР нередко 

сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в 

снижении потребности в общении, несформированности способов 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях 

поведения (незаинтересованность в контакте, замкнутость, избегание 

ситуаций, требующих использования речи, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, речевой негативизм). У некоторых детей общее 

недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. При тщательном неврологическом 

обследовании у таких детей выявляется ярко выраженная неврологическая 

симптоматика, свидетельствующая о негрубом повреждении отдельных 

мозговых структур.  

Независимо от особенностей структуры речевого дефекта, дети с ОНР не 

могут спонтанно стать на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормальным детям. Для преодоления ОНР необходимы 

специальные коррекционные мероприятия, направленные на формирование 

речевых средств, достаточных для самостоятельного развития речи в 

процессе общения и обучения. 

 

1.7.  Психологические особенности развития детей с ТНР 

 

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.)  
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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, 1976)  

Мышление  

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта.  

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют 

недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинноследственных 

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. 

Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности 

логических операций.  

1 группа. У детей, относящихся к данной группе:  

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием;  

- высокий уровень познавательной активности; - целенаправленная 

деятельность детей устойчива и планомерна.  

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу:  

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной 

нормы;  

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема 

словесной инструкции;  

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут 

удержать словесный ряд.  

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе:  

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий;  

- для них характерны недостаточная концентрация внимания;  
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- низкий уровень познавательной активности;  

- низкий объем представлений об окружающем;  

- трудности установления причинно-следственных связей.  

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения 

абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана 

помощь.  

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:  

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность 

детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;  

- познавательная активность низкая;  

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.  

Воображение  

Дети с тяжёлыми нарушениями речи по уровню продуктивной 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся 

сверстников (В. П. Глухов, 1985):  

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;  

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в 

процессе работы отмечается увеличение длительности пауз;  

• наблюдается истощение деятельности.  

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 

серьѐзным препятствия для словотворчества детей.  

Внимание  

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. 

Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, 

что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин 

возникновения общего недоразвития речи.  

Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения 

выражаются в следующем:  

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

быстро падают;  

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, 

ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы);  

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для 

детей с ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  
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4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. Особенности произвольного внимания у детей с 

недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Так, 

например, если для детей с нормой речевого развития в процессе 

деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». 

Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, 

правильно или нет они выполняют задание). Для детей с ТНР 

преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в 

окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением 

задания.  

Память  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

ТНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий; запоминание 

вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без 

речевой патологии.  

Восприятие  

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи.  

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает 

одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к 

учебнойдезадаптации детей дошкольного возраста.  

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и 

имеет ряд особенностей, которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить 

разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.  

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; 

при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. 

При выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто 

используют элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении 

заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР меньше 

применяли способ зрительного соотнесения.  

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. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают 

только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании 
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предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, 

около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта.  

5. Дошкольники с ТНР имеют и 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  

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной 

деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР 

установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

«Морфологическое и функциональное формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние 

проприоцептивнойимпульсации с мышц руки так значительно только в 

детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» (М. 

М. Кольцова, 1973, 1979)..  

Для детей с тяжёлыми нарушениями 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, мимической, мелкой и артикуляционной.  

Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных 

движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц 

лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и 

неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата.  

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей 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. И даже дети, 

владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют 

достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и 

критическое отношение к чужой и своей работе.  

Эмоционально-волевая сфера  

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 
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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) .  

Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность 

глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 

осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей 

являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности 

поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, 

пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребѐнка 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. 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются:  

• неустойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные 

возможности его распределения;  

• нарушение восприятия;  

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

• низкий уровень развития воображения;  
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• отставание в развитии словесно-логического мышления;  

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;  

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

• трудности в общении.  

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказывается на познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут 

спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный 

нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980).  

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической 

помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учѐтом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие 

ребенка, при отсутствующих коррекционных мероприятиях может 

замедляться темп интеллектуального развития.  

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип 

предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, который 

включает в себя не только исправление первичного дефекта, но и 

обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение 

элементов грамоты. 

 

1.8. Характеристика особенностей развития детей-инвалидов 

Дети-инвалиды сохраняют общие закономерности развития, 

свойственные нормально развивающимся детям. Вместе с тем имеют место 

специфические особенности формирования психических процессов.  

Общие нарушения (В.И. Лубовский):  

• снижение способности к приему, переработке, хранению и 

использованию информации;  

• трудность словесного опосредствования, замедление процесса;  

• формирования понятий;  

• нарушение умственной работоспособности; 

• недостаток общей и мелкой моторики;  

• вербализация;  

• искажение познания окружающего мира, бедности социального опыта;  

• изменения в становлении личности. 

  

1.9. Ожидаемые результаты реализации рабочей программы 

 

Диагностическое направление: 

- осуществление диагностических процедур;  

- составление заключений и разработка рекомендаций для успешной 

социализации и развития ребенка в условиях ДОУ;  

- определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-

педагогическом сопровождении.  

Коррекционно-развивающее направление: 
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Результатом работы с детьми является: 

- снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, 

агрессивности и др. эмоционально-личностных проблем; 

- снижение риска дезадаптации;  

- коррекция нарушений эмоционально - волевой, коммуникативной 

сферы;  

- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

детей;  

- стабилизация психоэмоционального состояния;  

- повышение уровня познавательных процессов, познавательной 

активности;  

- обеспечение психологической готовности детей к школьному 

обучению.  

 

В результате реализации Программы ребенок с ТНР:  

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического 

развития: 

 - обладает продуктивным и более устойчивым вниманием;  

- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, ручная моторика;  

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет 

задавать вопросы и грамотно отвечает на них; 

 - инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; 

он социально адаптирован к жизни в обществе; 

 - владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни;  

- сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности с учѐтом их психомоторного развития  

- любознательность, активность, задают вопросы воспитателю, любят 

экспериментировать;  

- эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, 

сверстников, сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов;  

- эмоционально реагируют на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;  

- используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью, умеют договариваться;  

- умеют планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

 - способны решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту; 

 - имеют первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье и распределении семейных обязанностей, обществе, 

государстве, мире и природе;  

- владеют предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  
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- у детей сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Консультативное направление:  

- привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, 

специалистов ДОУ и родителей;  

- гармонизация детско-родительских отношений в семьях 

воспитанников, повышение уровня родительской компетентности;  

- повышение психологической компетентности педагогов;  

- информирование специалистов и родителей о возрастных особенностях 

детей.  

 

Профилактическое и просветительское направление:  

- повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса;  

- профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников;  

- профилактика дезадаптации воспитанников;  

- профилактика профессионального выгорания педагогов;  

- профилактика детско – родительских отношений;  

- нормализация психологического климата ДОУ.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС ДО. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на:  

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 -на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  
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В Программе определены основные направления работы с детьми по 

развитию общих способностей, проведению образовательной работы в ДОУ 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

2.2. Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ по освоению образовательных 

областей в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС ДО и 

сферы компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений 

развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области:  

- познавательное направление. Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию. Развивать 

познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов. Формировать представления 

о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях 

по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, 

коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

- речевое направление. Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
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связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  

- социально-коммуникативное направление. Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

- физическое направление. Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. Развивать у детей потребность в 

двигательной активности. Целенаправленно развивать у детей физические 

качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости. Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 

с указаниями;  

- художественно-эстетическое направление. Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 



28 
 

окружающего мира. Формировать умения внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы 

и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. Непосредственно образовательная деятельность основана 

на организации педагогом-психологом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

характеризуется развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

психолого – педагогической службы ДОУ: 

1.Работа с детьми.  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 

(начало и конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  
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1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению.  

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации.  

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к 

детскому саду.  

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой сфер ребенка.  

2. С педагогами.  

2.1. Методическая и практическая помощь (по плану ДОУ). 

2.2.Повышение уровня педагогической и психологической 

грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.  

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года).  

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в 

течение года); разработка рекомендаций.  

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с 

педагогическим коллективом.  

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и 

речевого направления и квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии детей.  

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, 

детскородительских взаимоотношений (по запросу).  

3.4. Просветительская работа среди родителей.  

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, 

семинаров, мастерклассов.  

 

2.4. Содержание деятельности педагога-психолога 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы.  

2.4.1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательнообразовательного процесса. 

Проводится:  

1. Обследование детей первой, второй младшей группы (2-3, 3-4 года) 

для определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка.  
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2. Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 

лет) с целью определения уровня психического развития и эмоционально-

волевой сферы развития детей для организации и координации работы в 

данных группах.  

3. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации 

ДОО и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Используемые психодиагностические комплексы 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

М.  М.  Семаго,  Н.  Я.  Семаго «Руководство по психологической 

диагностике: Дошкольный и младший школьный возраст» Методическое 

пособие.-М.: Изд-во АПКиПРО РФ, 2000 

С. М. Забрамная «Практический материал и методические рекомендации к 

пособию для роведения психолого-педагогического обследования детей». 

– М.: ВЛАДОС, 2008 

Е.А.  Стребелева «Методическое пособие и наглядный материал для 

проведения психолого-педагогической диагностики развития детей 

раннего и дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2009  

О.А. Романович, Е.П. Кольцова «Диагностика психофизических процессов 

и речевого развития детей 5-7 лет» Методическое пособие и практический 

инструментарий. - ВЛАДОС, 2014  

А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника», Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. Сост. С.В. Велиева. СПб: Речь, 2005 

«Диагностика эмоционально - личностного развития дошкольников 3-7 

лет» сост. Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2014 

Психологическая готовность к обучению в школе 5-7 лет/авт. сост. Ю.А. 

Афонькина, Т.Э. Белотелова – Волгоград: Учитель, 2013 

Т.  П.  Авдулова Диагностика и развитие моральной компетентности 

личности дошкольника. Методическое пособие. - М.: ВЛАДОС, 2014 

Т.  П.  Авдулова Диагностика и развитие моральной компетентности 

личности дошкольника. Методическое пособие. - М.: ВЛАДОС, 2014 

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

Комплект материалов для педагогов-психологов ДОУ» - М.: Генезис, 2011 

 

Варианты диагностического минимума педагога-психолога 
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Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Адаптация вновь 

прибывших детей в 

ДОУ 

Анкета для родителей 

Карта наблюдений за 

ребенком (для 

педагогов)  Л.В. 

Макшанцева 

Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ / Авт. 

сост. Белкина Л.В. 

2.Психологическое 

развитие детей раннего 

возраста 

Методика обследования 

познавательного 

развития, 

диагностическое 

обучение, качественная 

и количественная 

оценка действий 

ребенка 3-4 лет Е.А. 

Стребелева 

Психологическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста/ 

под ред. Е.А. 

Стребелевой 

3.Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание фигур» 

Психолог в детском 

дошкольном 

учреждении; 

методические 

рекомендации 

к практической 

деятельности/ под ред.Т 

.В. Лаврентьевой. М., 

1996 

«Лабиринт» (А.Л. 

Венгер) 

«Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко) 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. – 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014 

4.Логическое 

мышление 

  Бернштейн А.М. 

«Последовательность 

событий» 

Дубровина И.В. 

Готовность к школе. М., 

2001 

Белопольская Н.Л 

Исключение предметов 

«Четвертый лишний» 

Ануфриев А.Ф., 

Костромина С.Н. Как 

преодолеть трудности в 

обучении детей. 

«Необычное дерево» 

(Н.Е. Веракса) 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. – 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

«Нарисуй человека» 

Ф. Гудинаф – Д. 

Харрис) 
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2014 

5.Речь «Составь рассказ» 

«Последовательность» 

Барташникова И.А., 

Барташников А.А. 

Учись играя. Харьков, 

1997 

6.Память Истомина З.М. «10 

слов» 

Барташникова И.А., 

Барташников А.А. 

Учись играя. Харьков, 

1997 
А.Р.Лурия «10 слов» 

7.Внимание Эльконин Д.Б. 

«Графический 

диктант» 

Девятова О.Е., 

Прохорова Л.Н. 

Система мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. Часть 2. 

Готовность детей к 

обучению в школе – М., 

2011. -152с. 

Тест Бендера Рогов Е.И. Настольная 

книга 

практического 

психолога в 

образовании. 

М., 1995 

«Шифровка» 

(Д. Векслер) 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. – 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014 

«Десять слов» (А.Р. 

Лурия) 

8.Половозрастная 

идентификация, 

самосознание 

Белопольская Н.Л. 

Методика 

исследования детского 

самосознания 

Белопольская Н.Л. 

Половозрастная 

идентификация. М., 

1995 

9.Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» Клюева Н.В., Касаткина 

Ю.В. Учим детей 

общению. Ярославль, 

1997 

10.Статус в группе «Два дома» Агаева Е.Л., Брофман 

В.В. и др. Задачи и 

функции психолога в 

дошкольном 

учреждении. М.,1998 
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11.Мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая беседа 

(Банкова С.А.) 

Посевина Г.П., 

КорольЛ. Программа 

адаптации детей 6-7 

детей к школьной 

жизни «Радость 

познания», Ростов-на- 

Дону, 2001 

Д.В.Солдатов 

«Мотивационные 

предпочтения» 

(МП)» 

Готовность к школе 

/Под ред. И.В. 

Дубровинкой/ Москва. 

1995 г. 

Методика «Три 

желания" 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. – 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014 

 

12.Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» Девятова О.Е., 

Прохорова Л.Н. 

Система мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. Часть 2. 

Готовность детей к 

обучению в школе – М., 

2011. -152с. 

13.Эмоционально- 

волевая сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВелиеваС.В«Паровозик» Учебно-методическое 

пособие. Сост. 

Велиева С.В. СПб: Речь, 

2005. 

Модификация теста 

детской 

тревожности (Тэммл, 

Дорки, 

Амэн) и методика 

"Кинотеатр" 

Иванова Н.Ф. 

Преодоление 

тревожности  и страхов 

у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, 

рекомендации – 

Волгоград: Учитель, 

2009 

Методика по выявлению 

теревожности и страхов 

(Захарова А.И.) 

Иванова Н.Ф. 

Преодоление 

тревожности  и страхов 

у детей 5-7 лет: 
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диагностика, занятия, 

рекомендации – 

Волгоград: Учитель, 

2009 

«Уровень агрессивности 

ребенка”(Лаврентьева 

Г.П., Титаренко Т.М.) 

Индивидуальное 

сопровождение детей 

«группы риска» Г.М. 

Татарникова, И.И. 

Вепрева. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

 Тест «Тревожный 

ребенок» (Г.П. 

Лаврентьев, Т.М. 

Титаренко) 

Графическая методика 

“Кактус” 

Диагностика 

эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет 

Н.Д. Денисова. – 

Волгоград: Учитель, 

2013. – 202. 

Методики: «Рисунок 

несуществующего 

животного», 

«Рисунок человека» (К. 

Маховер), 

«Рисунок семьи», 

«Два дома» 

14.Игра Эльконин Д.Б. Критерии 

развития игровой 

деятельности 

Коломенский Я.Л., 

Панько Е.А. 

Психология детей 

шестилетнего возраста. 

Минск, 1999 

15.Коммуникативна 

я сфера 

«Картинки» (Е.О. 

Смирнова и 

Е.А.Калягина) 

«Интервью» (О.В. 

Дыбина) 

 

Л.А. Баландина и др. 

Диагностическая 

работа в детском саду 

или как лучше 

понять ребенка. Изд.: 

«Феникс», 2005 

 

2.4.2. Психопрофилактика 

 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательнообразовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 
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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 (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды:  

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно:  

1.Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

2.Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

3.Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

4. Участие в экспертной оценке, проектируемой предметнопространственной 

развивающей среды.  

 

2.4.3. Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 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. Эта 

работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. 
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В случае трудностей в коррекции в рамках ДОО ребенок направляется 

на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Обязательно:  

1. Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры, наблюдение.  

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

3. Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

 

 

 

 

Программное обеспечение и пособия коррекционно-развивающего 

направления 

 

Адаптация 

воспитанников к 

условиям ДОУ 

А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми с 2-4-

х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению 

С.В. Крюкова «Давайте жить дружно! 

Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет 

к условиям дошкольного учреждения» 

 

Развития эмоционально 

- 

волевой,  личностной, 

коммуникативной 

сферы 

 

Т.В. Ананьева «Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению»; 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова 

А.П., НиловаТ.А. «Азбука общения: развитие 

личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками»; 

Н.Ю.   Куражева  «Цветик  –   семицветик».   

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет; 

Н.Ю.   Куражева  «Цветик  –   семицветик».   

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет; 

Н.Ю.   Куражева  «Цветик  –   семицветик».   

Программа психолого-педагогических занятий 
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для дошкольников 6-7 лет; 

О.В.  Хухлаева,  О.Е.Хухлаева «Тропинка к 

своему Я:  как сохранить психологическое 

здоровье дошкольника» 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

И.А. Пазухина «Давай познакомимся! 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкрольников 4-6 лет» 

Развитие 

интеллектуальной, 

познавательной сферы 

Т.В. Ананьева «Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению»; 

А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина «Как 

преодолеть трудности в обучении детей»; 

И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг 

для будущих первоклассников»  

В.Л. Шарохина. «Психологическая подготовка 

детей к школе»; 

Л.В. Фомина «Сенсорное развитие детей 4-6 

лет»; 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие 

игры и занятия с палочками Кюизенера». Для 

работы с детьми 3-7 лет. 

И.А. Филатова «Развитие пространственных 

представлений у дошкольников с нарушением 

речи» 

 

2.4.4. 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 ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса. 

Обязательно:  

1. Консультирование по вопросам, связанным с образовательным 

процессом в ДОУ семье в интересах ребенка.  
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2. Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно:  

1. Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

2. Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

2.4.5. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование 

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами)  

1. «Первые шаги в ДОУ». Беседа.  

2. Психологические игры для педагогов. Практикум. 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка. Лекция.  

4. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы.  

5. Психологическая готовность детей к школе. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам:  

1. Адаптация ребенка к условиям ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Вредные привычки у дошкольников.  

5. Формирование социальных навыков у дошкольников в игровой 

деятельности.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Гармония общения – залог психического здоровья ребенка 

Дополнительно: создание информационных уголков по типу «Советы 

психолога» в каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ.  

 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение  

коррекционной работы ДОУ 
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Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей 

отклонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности – 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория 

детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Для реализации психолого-педагогического компонента 

коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального 

образовательного маршрута, который предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), 

чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

 

2.5.1. Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится медико-психолого-

педагогической диагностике, позволяющей:  

-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка;  

- определить оптимальный педагогический маршрут;  

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в 

дошкольном учреждении;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка  

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его 

результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 
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дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). 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;  

-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 моторной функции ребенка:  

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

- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое 

обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников. При этом используются такие 

методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 
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Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью 

ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей.  

 

2.5.2. Основные направления коррекционной работы по освоению 

образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом 

решения общих и коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» Правильная организация 

режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи:  

- развивать речь посредством движения;  

- формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

- учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой;  

- развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет; 

 - формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников;  

- развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

- формировать адекватную потребность быть здоровым и вести 

здоровый образ жизни;  

- стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности - формировать осознание необходимости личного вклада 

в жизнь общества;  

-формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его 

эмоционального состояния.  

Задача:  

- формировать знания, умения и навыки, связанные с жизнью человека 

в обществе на основе проигрывания моделей поведения в той или иной 

ситуации, формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих 
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детей на самостоятельное принятие решений (формирование простейших 

алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях. 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 - в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

- в процессе использования специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

 - в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играмдраматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений.  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. Овладевая разными способами усвоения общественного 

опыта, дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Обеспечение ребенку полноценного включения в 

общение как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. При 

проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей 

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого 

ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, 

является организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. 

В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, 

сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

выстраивается индивидуально. 

Направление «Познавательное развитие»  

Задачи:  

1. Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно -

двигательное, обонятельное, вкусовое.  

2. Формировать полноценное представление о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

3. Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование. 

4. Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

планировании работы с детьми с отставанием в развитии, 
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интеллектуальными нарушениями объем программного материала 

предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

 

2.6. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

психолого -педагогического консилиума ДОУ 

Работа с детьми:  

- плановая и внеплановая углубленная психолого-педагогическая 

диагностика (в течение года) познавательной, эмоционально - личностной 

сферы, эмоционального благополучия ребенка;  

- исследование индивидуально – типологических особенностей 

ребенка;  

- диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению; 

 - индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа 

с детьми по запросам воспитателей, родителей;  

- индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду;  

- коррекция коммуникативной, познавательной, эмоционально-

личностной сферы ребенка;  

- составление и корректировка при необходимости индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

Работа с педагогами:  

- методическая и практическая помощь в составлении индивидуального 

портрета ребенка (педагогическая характеристика);  

- рекомендации по индивидуальной работе с детьми по результатам 

диагностики (в течение года);  

- помощь педагогам в психолого-педагогическом сопровождении 

детей» - повышение уровня педагогической и психологической грамотности, 

просветительская работа;  

- посещение образовательной деятельности и их психолого-

педагогический анализ (в течение года), практические рекомендации;  

- индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам); 

 - семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

Работа с родителями:  

- анкетирование родителей (в течение года);  

- индивидуальное консультирование родителей; - углубленная 

диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу); 

 - просветительская работа среди родителей;  

- организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
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В зону компетенции педагога-психолога входит психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. К данной категории относятся 

дети с нарушением зрения, речи, ДЦП и др. Состояние их здоровья 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения вне специальных 

условий воспитания и обучения. 

Имеющиеся у детей проблемы, приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации 

и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При построении психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута 

(программа). Образовательное учреждение посещают дети-инвалиды (также 

в рамках группы кратковременного   пребывания «Особый ребенок»), 

имеющие статус инвалидности соматического и психо - физического 

характера. При этом не всем детям показано индивидуальное сопровождение. 

По результатам ТПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида выносится коллегиальное решение о разработке 

индивидуального образовательного маршрута (программы) сопровождения. 

Для успешности сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-

медикопедагогической диагностике, позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ;  

•определить оптимальный образовательный маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ 

в дошкольном учреждении;  

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. Его результаты 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). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня актуального развития и состояния интеллекта детей.  
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Психодиагностическое обследование ребенка является системным и 

включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. 

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;  

• 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. 

Перечисленные выше качественные показатели дают основание для 

разработки индивидуального образовательного маршрута (программы) 

сопровождения, в котором принимают участие все специалисты ДОУ.  

Работа педагога – психолога в данном случае, направлена на развитие 

эмоциональноволевой сферы и мыслительных процессов, что способствует 

формированию социальной адаптации и обогащению опыта ребенка со 

сложными нарушениями в развитии. По результатам работы в первом 

полугодии и в конце учебного года проводится промежуточная и итоговая 

диагностика, обобщаются текущие наблюдения за динамикой развития, 

уточняется прогноз развития ребёнка, а также индивидуальный 

образовательный маршрут, и необходимость его корректировки. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Материально-технические условия 

Оснащение кабинета педагога-психолога. 

 Оборудование кабинета является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей дошкольного возраста, игровой материал – обеспечивает 

максимальный развивающий эффект. Пространство кабинета условно 

разделено следующими зонами: диагностической, коррекционно-

развивающей, релаксационной и консультативной. 

Развивающая предметно - пространственная среда отвечает 

требованиям ФГОС ДО и принципам концепции В.А. Петровского и С.Л. 

Новоселовой., позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого 

ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи 

и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения диагностических, коррекционно – 

развивающих индивидуальных и групповых занятий хорошо освещена и 

включает в себя:  

 магнитная доска;  

 интерактивная доска «Smart»; 

 интерактивный стол «Буратино»; 

 интерактивная песочница; 

 песочница;  

 столы детские;  

 стулья детские;  

 игровой комплект «Пертра»; 

 игровой набор Фребеля; 

 дидактические пособия и игры по возрастам; 

 детская художественная и познавательная литература;  

 набор диагностических методик стимульный материал; 

  канцелярские принадлежности. 

Консультативная зона включает в себя:  

 рабочий стол педагога – психолога; 

 шкаф для хранения документации; 

 нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность педагога – психолога; 

 набор диагностических методик;  

 психологическая литература для родителей и педагогов; 

  стимульный материал для проведения диагностики;  

Релаксационная зона представлена сенсорной комнатой:  

- сухой бассейн;  

- подсветка для сухого бассейна; 

- сенсорная тропа;  

- световые проекторы;  

- фиброоптический занавес с гребнем; 

- фиброоптический душ «Радужный дождь»; 

- терапевтическое кресло-кубик среднее; 
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- панно «Бесконечность»; 

- зеркальный шар; 

- светильник «Вулкан»; 

 - волшебная нить с контреллером;  

- воздушно – пузырьковые колонны;  

- набор CD дисков для релаксации;  

-магнитофон;  

- фиброоптический душ; 

- кресло «Груша» с гранулами;  

- ковровое покрытие и др. оборудование. 

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

- игрушки, способствующие установлению эмоционального контакта с 

детьми; 

 - комплексы наглядных дидактических пособий и материалов для 

психолого педагогического обследования детей разных возрастных групп с 

разным уровнем сложности в каждой возрастной группе;  

- шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических 

игр.  

3.2. Организационно – методическая работа Организационно-

методическая деятельность подразумевает ведение обязательной 

документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление 

и разработка коррекционных и развивающих комплексов и программ, 

аналитических справок и заключений; подготовку к консультациям, 

занятиям; участие в педагогических советах, методических объединениях, 

семинарах, конкурсах различных уровней; самообразование и самоанализ.   

В организационно-методическую документацию педагога-психолога 

входят:  

- годовой план работы педагога-психолога (приложение 2);  

- график работы;  

- циклограмма деятельности (приложение 1);  

- программы коррекционно-развивающих занятий (приложение 3);  

- альбом диагностических методик;  

- аналитические справки по итогам мониторинга проводимых 

мероприятий, анализ работы за год;  

- журнал учета видов работы по разделам:  

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая и коррекционная работа (индивидуальная); 

- развивающая и коррекционная работа (групповая); 

-  просветительская работа; 

- организационно-методическая работа; 

- экспертная работа 
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