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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

 При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до-

школьной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующе-

го общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной адаптированной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми наруше-

ниями речи самостоятельно разработана адаптированная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи  детского сада 

(далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; позна-

вательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия 

с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

 Адаптированная программа для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового раз-

вития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенци-

ально возможных трудностей в овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением ком-

плексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содер-
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жательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом измене-

ний, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образо-

вательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, 

режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей 

среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образова-

тельных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и ди-

дактических материалов. Реализация Программы подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуаль-

ных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нару-

шениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тя-

жёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных обра-

зовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе мате-

риально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и сред-

ствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 
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предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а так-

же качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Систе-

ма оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую оче-

редь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обуче-

ния детей дошкольного возраста показывает, что количество детей, имеющих отклонения 

в речевом развитии, неуклонно растет, при этом большая часть детей имеют тяжелые 

нарушения речи: то есть общее недоразвитие речи всех уровней, дизартрию, ринолалию, 

алаллию, заикание и т.д. 

Данные факты обуславливают необходимость оптимизации коррекционно-

развивающей работы с детьми в дошкольных учреждениях. Известно, что успех коррек-

ционно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с речевой патологией во 

много зависит от слаженности в работе педагогического коллектива и семьи воспитанни-

ков.  

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает 

роль педагога-психолога в решении коррекционно-развивающих задач дошкольного обра-

зования. Психолого-педагогическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная социа-

лизация ребенка с ОВЗ (ТНР), его всестороннее личностное морально-нравственное и по-

знавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

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

дерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»;  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

4. Комментарий к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ №32 от 31.07.2020 №373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о психоло-

го-медико-педагогической комиссии» 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями и детьми-

инвалидами» № АФ150-06. 

9. Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Педагог-психолог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (педагог-

психолог, воспитатель, учитель). 

10. Устав Детского сада № 100 и др. 

Данная рабочая Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и составлена 

на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния (далее - АООП ДО) детского сада. Также учтены  теоретические положения Програм-

мы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А., Н.Ю. Куражевой (Про-

грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет / Н.Ю. 

Куражева [и др.]. – СПб.: Речь, 2016), Н.В. Верещагиной (Программа психологического 

сопровождения участников образовательного в ДОО. – СПб. :ООО «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2017)  

Рабочая Программа реализуется на русском языке в группе компенсирующей 

направленности для детей от 4 до 7 лет. 

Программа рассчитана на 1 год и охватывает три возрастные ступени развития де-

тей с ТНР (средний возраст 4-5 лет; старший 5-6 лет и подготовительный 6-7 лет).  

На основе Программы педагог-психолог составляет годовой план работы, осу-

ществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с учетом со-

держания образовательной программы, запроса родителей и специфики образовательных 

потребностей детей с ТНР. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога: психологическую диагностику и психологическое консультирование, психо-

профилактику и психопросвещение, специфику коррекционной и развивающей работы с 

детьми ТНР как основного направления работы педагога-психолога. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Общая направленность Программы психолого-педагогического сопровождения: 

- создание благоприятных условий развития детей с ТНР дошкольного возраста, от-

крывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систе-

му условий социализации и индивидуализации детей; 

- решение задач Федерального государственного стандарта дошкольного образова-

ния: 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью данной Программы является обеспечение системы средств и условий для 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития детей с ТНР, обес-

печения их эмоционального благополучия, предупреждения возможных трудностей в 

усвоении ОАП ДО. 

Следует отметить, что основной целью специальной (коррекционной) группы до-

школьной организации для детей с ТНР является создание оптимальных условий для ам-

плификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, раз-

вития позитивных качеств личности каждого ребенка – тех параметров, которые лежат в 

основе развития психологической базы речи детей.  

 Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи рабочей Про-

граммы: 

−  психологическое комплексное обследование воспитанников компенсирующей 

группы с ТНР детского сада; 

−  изучение уровня познавательного, социально-коммуникативного развития и инди-

видуальных особенностей детей, нуждающихся в психологической поддержке, определе-

ние основных направлений и содержания работы с каждым ребёнком; 

−  систематическое проведение коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР в 

соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий; 

−  проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени психологической готовности детей к школьному обучению; 
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− выстраивание взаимодействия с педагогическим коллективом и семьями воспитан-

ников с ТНР на базе индивидуального психологического консультирования, мероприятий 

психопрофилактического и просветительского характера и др. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями де-

тей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворе-

нию особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует разви-

тию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В со-

ответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
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познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими об-

ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную ос-

новную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнород-

ность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родите-

лей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы, касающихся и  звуковой,  и  смысловой  сто-

рон,  при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чир-

кина Г. В.). 

Речевая недостаточность при  ОНР  у дошкольников может варьироваться от пол-

ного отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены, 

активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний, зву-

кокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  ре-

бенка возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  пред-

метной  и глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  ино-

гда  простых предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые 

нераспространенные  предложения. 

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой фразо-

вой речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недо-

развития. Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  конструк-

ций.  Лексика ребенка  включает  все  части  речи. 

Четвертый уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется нару-

шениями компонентов  языковой системы  ребенка.  Отмечается недостаточная диффе-

ренциация  звуков, характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, прояв-

ляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения и т.д. 

Дети  с  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  разви-

тия сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Рассматривая психологические особенности дошкольников с ТНР, прежде всего, 

следует отметить: 
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1. Особенности развития познавательной сферы. У многих детей с нарушениями 

речи психические функции имеют своеобразное развитие, что приводит к разной степени 

выраженности отставания в психическом развитии и трудностям обучения.  

▪ Ощущения и восприятие: нарушения фонематического восприятия;  бедность и не-

дифференцированность зрительных образов;  непрочная связь слова со зрительным пред-

ставлением предмета; недостаточная сформированность целостного зрительного образа 

предмета; сравнение с образцом преимущественно путем примеривания, а не зрительного 

соотнесения;  нарушения оптико-пространственного гнозиса;  низкий уровень развития 

буквенного гнозиса (не узнают наложенные друг на друга буквы, плохо различают нор-

мальное и зеркальное написание букв, с трудом называют и сравнивают графически сход-

ные буквы); пространственные нарушения (трудности ориентировки в пространстве, при 

письме, при рисовании, при конструировании). 

▪ Внимание: неустойчивый характер внимания; более низкий уровень произвольного 

внимания; трудности сосредоточения в условиях словесной инструкции; трудности пере-

ключения; трудности в распределении внимания между практическим действием и речью 

(детям свойственны речевые реакции уточняющего и констатирующего характера); ча-

стые отвлечения от задания; низкий самоконтроль (дети не замечают свои ошибки и само-

стоятельно не исправляют их). 

▪ Память:  снижение слуховой памяти и продуктивности запоминания; отсроченное 

воспроизведение низкое; объем зрительной памяти в большинстве случаев не отличается 

от нормы; относительно сохранно смысловое, логическое запоминание.  

▪ Мышление: отставание в развитии наглядно-образного мышления (в большинстве 

случаев связано с тяжестью речевого дефекта); трудности анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умозаключения по аналогии; недостаточная сформирован-

ность внутренней речи, проявляющаяся при переходе речевых образований в мыслитель-

ные и наоборот;  недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях 

предметов; трудности в установлении причинно-следственных связей.  

▪ Воображение: низкий уровень продуктивного воображения; быстрая истощаемость 

процессов воображения; для продуктов деятельности характерны штампы, однообразие; 

словесное творчество снижено (ответы односложны, рассказы бедны). 

▪ Моторика: нарушения равновесия; нарушения координации движений; недиффе-

ренцированность движений пальцев рук; недифференцированность артикуляционных 

движений. 

2. Особенности деятельности  

▪ Игровая деятельность: большая вариабельность в зависимости от формы речевой 

патологии; трудности взаимодействия со сверстниками; трудности в играх с правилами; 

часто игры носят подражательный характер; речевое общение затруднено; игровой сюжет, 

как правило, простой, однообразный, не имеет целенаправленного характера. 

▪ Изобразительная деятельность: нарушения мелкой моторики, влияющие на спо-

собность к рисованию, лепке, конструированию и т.д.; бедность сюжетов, узость темати-

ки.  

▪ Учебная деятельность: низкая общая организованность; неустойчивость; рассеян-

ность внимания; слабость переключения внимания; уход от трудностей; низкий самокон-

троль; трудности в анализе образца; механические приемы выполнения заданий. 



11 
 

3. Особенности развития эмоционально-волевой сферы и личности. Многим детям 

с речевыми нарушениями свойственны:  зависимость от окружающих; пассивность; низ-

кая работоспособность; сниженный уровень притязаний; неадекватная самооценка; рас-

стройства настроения. 

Все вышеперечисленные факторы являются препятствием для гармоничного есте-

ственного психологического развития детей с ТНР, и при отсутствии своевременного пси-

холого-педагогического сопровождения и помощи таким детям данные проблемы значи-

тельно осложняются. Тяжелая структура речевого нарушения требует системный ком-

плексный подход – это коррекция речевого нарушения и сопутствующего ему психиче-

ского и соматического развития ребенка. 

Другие возрастные и индивидуальные особенности развития детей подробнее от-

ражены в Рабочей программе группы. 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы педагога-

психолога являются: количество и наполненность различных возрастных категорий, ген-

дерные различия; состояние психофизического здоровья детей (ТНР); специфика и 

направленность рекомендаций ПМПК к педагогу-психологу по развитию и коррекции де-

тей с ТНР, особенности детско-родительских отношений и обстановки в семьях воспитан-

ников.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В со-

ответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются неза-

висимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целе-

вые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или пси-

хологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-

ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявля-

ет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–   ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности; 
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–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментиро-

вать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики воз-

можных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ре-

бенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различ-

ным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфлик-

ты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах де-

ятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности до-

школьного и начального общего образования.  

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ТНР Програм-

мы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психо-
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лого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения Основной образовательной 

программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие 

воспитанников. 

Для таких детей составляются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на их позитивную социализацию и способствующие нормализации эмоци-

онального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Таким образом, Программа позволяет обеспечить развивающее обучение, всесто-

роннее совершенствование интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформи-

ровать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Итак, грамотно спланированная, целенаправленно-выстроенная деятельность педа-

гога-психолога по реализации Программы приводит к следующим итогам работы:  

1. Созданная образовательная, воспитательная среда в группе компенсирующей 

направленности детского сада, содействующая  личностному и интеллектуальному разви-

тию детей с ТНР в процессе освоения ОАП ДО, с учетом  их индивидуальных и возраст-

ных особенностей. 

2. Достижение воспитанниками в предшкольный период психологической готовно-

сти к школе, сформированность предпосылок к учебной деятельности. 

3.Облегчение прохождения адаптационного периода у вновь принимаемых  детей. 

4.Сформированность у детей с ТНР когнитивной сферы, коммуникативных навы-

ков, способности к контролю и самоорганизации, баланс эмоционально-волевой сферы. 

5. Положительная динамика в развитии и усвоении ОАП ДО детей  с ограничен-

ными возможностями здоровья (ТНР). 

6. Психолого-педагогической поддержка семьи  при воспитании детей с ТНР. 

7. Повышение грамотности и компетентности всех участников педагогического 

процесса (педагоги, родители) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР. 

8. Положительный микроклимат педагогического коллектива. 

2. СОДЕРЖАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание основных направлений деятельности педагога-психолога 

Целью психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является обеспече-

ние условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Основные направления деятельности педагога-психолога в сопровождении  детей с 

ОВЗ: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, психопрофилакти-

ческое, организационно-методическое, экспертное и др. 

Диагностическое направление. Для успешности воспитания и обучения детей с 

ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образователь-

ных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диа-

гностике, позволяющей: 

▪ выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ;  

▪ определить оптимальный педагогический маршрут;  
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▪ обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в до-

школьном учреждении;  

▪ спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы индивиду-

ального сопровождения и коррекционной работы;  

▪ оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающее направление. Данное направление обеспечивает созда-

ние психолого-педагогических условий для коррекции и  развития ребенка с ОВЗ: 

- разрабатывается индивидуальная программа сопровождения;  

- организуется взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ре-

бенка.  

Создаются необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы усло-

вия:  

▪ использование специальных образовательных программ, исходя из категории де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также специальных методов и приемов 

обучения и воспитания;  

▪ использование технических средств обучения коллективного и индивидуально-

го пользования;  

▪ организация и проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий 

и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую орга-

низацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе воспитателей, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче-

ской культуре. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей с ограниченными возможностями здоровья ре-

шаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

Также учитываются следующие принципы дошкольной коррекционной педагоги-

ки: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопеди-

ческие технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения.  

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом 

учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной активности, кото-

рое складывается у детей под влиянием психического или речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими.  

Консультативное направление. Данное направление включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Педагог-психолог информирует воспитателей о результатах обследований ребенка 

и проводит индивидуальные консультации с рекомендациями по коррекции выявленных 

проблем.  

Аналитическое направление. Аналитическое направление включает анализ процес-

са коррекционного воздействия на развитие ребенка и оценку 

его эффективности, обеспечение взаимодействия специалистов. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направления работы педа-

гога-психолога проводятся для оказания помощи родителям, воспитателям, администра-

ции детского сада в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Организационно-методическое направление. Это направление деятельности педа-

гога-психолога включает подготовку и его участие в консилиумах, методических объеди-

нениях, педагогических советах, оформление документации и т.д. 

Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологиче-

ских условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирова-

ния личности ребенка на каждом возрастном этапе.  

Также психологическая профилактика предполагает своевременное выявление та-

ких особенностей ребенка с ОВЗ, которые могут привести к определенным сложностям, 

отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отноше-

ниях. Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем в пси-

хологическом развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следую-

щую возрастную ступень и проводить работу в направлении их предупреждения. Психо-

лог разрабатывает и осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с 

учетом особенностей каждого возрастного этапа. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ 

предполагает следующие экспертные направления: 

- экспертиза заседаний ППк, конфликтных комиссий:    участие в психолого-

медико-педагогических консилиумах, выявление детей, нуждающихся в комплексном ин-

дивидуальном сопровождении,  помощь в направлении детей с проблемами в психо-

речевом развитии на ПМПК,  рассмотрение и заполнение программ индивидуального со-

провождения и др. 

- экспертиза деятельности группы или воспитанника, образовательной или коррек-

ционно-развивающей среды, осуществления профессиональной деятельности педагога. 

В связи с этим, педагог-психолог как эксперт может поставить перед собой следу-

ющие задачи: исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенно-

сти психики ребенка с ОВЗ; участвовать в разработке нормативно-правовой и документа-

ционной базы для создания на базе ДО психолого-медико-педагогической комиссии по 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями и др. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В рамках воспитательно-образовательного процесса, в ходе освоения детьми ООП 

ДО педагог-психолог обеспечивает развитие их личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и образовательных областях. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка педагог-психолог созда-

ет условия для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития самооценки, мотивационной сферы, произвольной саморегуляции, спосо-

бов взаимодействия, коммуникативных навыков; 

- развития самостоятельности, представлений о себе, эмоционально-волевой сферы, 

морального развития, общения и т.д. 

Педагог-психолог создает условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствует развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Педагог-психолог способствует развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывает уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

Педагог-психолог создает различные возможности для приобщения детей к ценно-

стям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать уча-

стие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию 

у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия.  

Педагог-психолог помогает детям распознавать эмоциональные переживания и со-

стояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствует формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лжи-

вости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этиче-

ских правил и норм поведения. 

Педагог-психолог предоставляет детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в разви-

тии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логич-

но и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственно-

сти в соответствии с уровнем развития.  



17 
 

Интерес и внимание педагога-психолога к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возмож-

ность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осозна-

ющего ответственность за себя и сообщество. 

Педагог-психолог способствует развитию у детей социальных навыков: в  различ-

ных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанав-

ливать новые контакты.  

Педагог-психолог создают условия для свободной игры детей, организует и поощ-

ряет участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных иг-

рах и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Исполь-

зует дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности. 

В области познавательного развития детей педагог-психолог создает условия для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти.  

- развития всех познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, вообра-

жения) и т.д. 

Педагог-психолог создает насыщенную предметно-пространственную среду, сти-

мулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементар-

ное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагог-психолог организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и заня-

тиям. 

Педагог-психолог создает возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях. Педагог-психолог читает сказки, проводит 

беседы, организует просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждает детей задавать вопросы, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Постепенно у детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последователь-

ности,; выявлять различные соотношения, применять основные понятия, структурирую-

щие время; воспринимать и следовать слуховой инструкции, запоминать и удерживать в 

памяти необходимую информацию, концентрировать и распределять внимание; размыш-

лять, анализировать, действовать, ориентируясь на образец; устанавливать ассоциативные 

связи (включать воображение) и интерпретировать их в речи; устанавливать причинно-

следственные связи, решать проблемные ситуации и т.д. 

В области речевого развития ребенка педагог-психолог создает условия для: 
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- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- развитие навыков диалогического общения и др. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

ным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения поз-

воляет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагог-психолог стимулирует общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживает обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, расска-

зов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других мате-

риалов. 

В области художественно-эстетического развития ребенка педагог-психолог со-

здает условия для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

Педагог-психолог создает возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживает инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекает детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогает осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности и художественном конструировании педагог-

психолог предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать ком-

позицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные ма-

териалы и средства.  

В области физического развития ребенка педагог-психолог создает условия для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности.  
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- содействует психомоторному  развитию (развитию зрительно-моторной регуляции 

действий, моторной координации), психомоторному благополучию и т.д. 

Педагог-психолог уделяет специальное внимание развитию у ребенка представле-

ний о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении педагог-психолог 

организует пространственную среду, подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, пра-

вильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагог-психолог поддерживает интерес детей к подвижным играм, побуждает де-

тей выполнять физические упражнения, способствующие развитию координации движе-

ний, крупной и мелкой моторики обеих рук и др. 

Педагог-психолог сопровождает и поддерживает в своей работе также различные  

виды деятельности детей, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном про-

цессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием 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 позна-

ние 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 спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства суще-

ственно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между позна-

вательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения по освое-

нию образовательных областей 

Познавательное  

развитие 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое.  

Формировать полноценное представление о внешних свойствах 

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

пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функ-
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ции, фразовой речи и др.), способствовать обогащению и рас-

ширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса зна-

ний и представлений об окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами мно-

жеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

• путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимо-

помощи, участия в подгрупповых занятиях, работе в парах; 

• в процессе использования специальных игр и упражнений, направ-

ленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых 

и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отно-

шения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений и др. 

Физическое разви-

тие 

 Через чередование различных видов деятельности и отдыха и дру-

гие задачи: 

• развивать речь посредством движения; 

• формировать в процессе двигательной деятельности различных ви-

дов познавательной деятельности; 

• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

• развивать морально-волевые качества личности, формирующихся 

в процессе специальных двигательных игр-занятий; 

• формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам; 

• формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здо-

ровый образ жизни;  

• стремление к повышению умственной и физической работоспо-

собности, преодолению трудностей. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия с взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенно-

стей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельно-

сти.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится по-

знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приоб-

щения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-
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ствии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации постав-

ленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

2.3.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с тяжелыми наруше-

ниями речи, специфики их образовательных потребностей и интересов 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая дея-

тельность, которая является ведущей и в образовании ребенка с ТНР. Педагогический за-

мысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, об-

разовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольником с 

ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой ме-

тод как ведущий. В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанником, 

имеющим задержку психического развития, планируются и проводятся педагогом-

психологом индивидуально в  соответствии с актуальным уровнем развития ребенка. 

Основными формами образовательной деятельности являются:  

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 

основе, организуемые с воспитанниками среднего возраста;  

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста 

и подготовительного.  

Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и раз-

вивающими игровыми упражнениями и заданиями.  

Основными формами организации образовательной деятельности являются: фрон-

тальные ИОС или УИЗ, проводимые с группой воспитанников; подгрупповые ИОС или 

УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не более 6 человек; индиви-

дуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании индивидуальных 

образовательных задач.  

На занятиях педагога-психолога активно используются разнообразные развиваю-

щие, дидактические игры и задания; динамические паузы, здоровьесберегающие размин-

ки, упражнения для психомоторного развития; упражнения для развития мелкой моторики 

и графических навыков; игры на развитие внимания, памяти, мышления; игры на про-

странственно-временную ориентировку, тренинги общения и развития коммуникативных 

навыков. 

Педагог-психолог применяет разнообразные методы и технологии:   это игротера-

пия, арт-терапия - песочная терапия, сказкотерапия, рисуночные техники, метафорические 

ассоциативные карты, психогимнастика, телесно-ориентированные техники, релаксаци-

онные и медитативные техники и т.д.  

Рабочей Программой предусмотрены различные методы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 
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- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координаций, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность,переключаемость, быстрота и координация движений рук 

и ног и 

др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развития межмодального переноса, формирование тонкой мото-

рики руки. 

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых от-

делов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных от-

делов; развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым произ-

вольно может здесь управлять человек, - ритм дыхания и движе-

ния.Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании орга-

низма ребенка через базовые многоуровневые приемы. 

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипо-

тонус мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувство-

вание своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации 

от самого тела. 

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие мо-

золистого тела. При регулярном выполнении реципрокных движении образуется и акти-

визируется большое количество нервных путей, связывающих полушария головного моз-

га, что обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение перекрест-

ных движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: межпо-

лушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отде-

лов. 

- Конструктивно-рисуночный  метод.  Формирует  устойчивые  координаты  

(«лево-право»,  «верх-низ»),  соматопространственный  гнозис,  зрительно- 

моторные координации. 

- Метод дидактических игр. Направлен на  развитие  познавательных   способно-

стей  детей:  памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. 

Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: совершен-

ствовать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять 

группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свой-

ством и пр. 

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позво-

ляет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность 

освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов 

и тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональ-

ных реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 
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переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия 

для развития. Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонен-

том эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 

которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и 

осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что 

создает дополнительные условия для развития. 

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: межпо-

лушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отде-

лов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к парт-

неру — способности чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения че-

рез организацию совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в кол-

лективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотноше-

ний со сверстниками и со взрослыми, позволяет повысить уровень социализации. 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   

практик 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, ав-

тономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком 

приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитив-

ного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, по-

мощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную обра-

зовательную деятельность.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складываю-

щегося с первых дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, кон-

струирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного 

детского ТРИЗ). У ребенка формируются: 

− привычки; 

− пристрастия; 

− интересы и излюбленные занятия; 

− черты характера; 

− стиль поведения. 

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

− исследовательские практики; 

− социально-ориентированные практики; 

− организационно-коммуникативные практики; 

− практики художественных способов действий. 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опы-
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та и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на 

основе осваиваемых культурных норм. 

Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. 

Это доминирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, 

нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие усло-

вий для индивидуализации. 

 

 
Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

− знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами 

по защите прав человека; 

− воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

− формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

− воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

− вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики по-

знания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребен-

ком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

− формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, об-

ществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

− реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 
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− интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) органи-

зации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и соци-

альную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способ-

ствуют единству: 

− физического развития ребенка – как сформированности основных физических ка-

честв, потребности ребенка в физической активности; 

− овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельно-

му выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни;  

− эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоцио-

нальной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчиво-

сти; сопереживания Другому; способность планировать действия на основе пер-

вичных ценностных представлений); 

− духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной дея-

тельности; способность планировать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспе-

чивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаи-

модействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

− активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образователь-

ном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; спо-

собность управлять своим поведением;  

− овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

− формированию способности планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, 

в различных видах детской деятельности). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспе-

чивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаи-

модействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

− активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образователь-

ном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взросло-

му; способность управлять своим поведением;  
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− овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависи-

мости от ситуации; 

− формированию способности планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования пред-

посылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста 

неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчерки-

вают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образо-

вания: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

− проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Методы и формы реализации культурных практик 

Виды культур-

ных практик 
Методы и формы реализации Целевой ориентир по ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследователь-

ские 

- Метод «мозгового штурма» для 

решения исследовательской задачи.  

- Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, спосо-

бен к принятию собственных 

решений опираясь на свои зна-

ния и умения. 

 

Практики худо-

жественных спо-

собов действий 

- Эстетические представления детей 

(составление веночков и букетов, 

рисунки и лепка, "секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Музыкально-театральная или 

литературная гостиная (детская 

студия). 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Экскурсии в театр, музеи, на 

выставки. 

- Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым во-

ображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности. 

Социально-

ориентирован-

ные 

- Поиск партнера по игре, придумы-

вание новых правил, замещение 

известных предметов для игр. 

-  Использование режиссерских и 

Ребенок обладает установкой по-

ложительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим 

людям и самому себе; активно 
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театрализованных игр. 

-  Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру взрос-

лых. 

- Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные состяза-

ния и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

- День именинника. 

- День рождения группы. 

взаимодействует со сверстника-

ми и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интере-

сы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается раз-

решать конфликты. 

Организацион-

но-

коммуникатив-

ные 

- Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, стра-

шилки, загадки). 

- Детский юмор (потешки, анекдоты, 

розыгрыши, поддевки). 

- Детская магия и мифотворчество 

("колдовство" против везучего, 

призывание сил природы для ис-

полнения желания, фантастические 

истории-небылицы). 

 

Ребенок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, мо-

жет использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации обще-

ния. 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и обще-

ния, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициа-

тивность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоци-

ональном развитии. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

− поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внима-

ние детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доста-

вит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности  детей по интересам и др. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятель-

ность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие лично-

сти. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей;  

- познавательная активность.  

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятель-

ность со сверстниками. В данном возрасте инициатива выступает как целеполагание и 

волевое усилие. Включенность в разные виды продуктивной деятельности (рисование, 

лепку, конструирование), требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением;  

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечива-

ющие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различ-

ных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их доброволь-

ном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку вос-

принимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

− опираться на желание детей во время занятий. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 
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также информационно познавательная инициатива. Другими словами, здесь важна комму-

никативная инициатива. Включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использо-

вать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практиче-

ской предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная позна-

вательная деятельность.  

Познавательная инициатива – это любознательность. Развивать данное каче-

ство помогает включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать про-

странственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения. Для под-

держки детской инициативы взрослым необходимо: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствова-

ния продукта деятельности;  

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые ис-

пытывали при обучении новым видам деятельности;  

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, об-

ретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

− обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

− создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время и др. 
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Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, осно-

ванное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, 

станет условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребен-

ка. 

2.3.3. Технологии психолого-педагогического сопровождения 

Личностно-ориентированные технологии 

✓ Гуманно-личностные технологии (помощь ребенку с ослабленным здоровьем, под-

держка ребенка в период адаптации) 

✓ Технология сотрудничества («ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый») 

✓ Тренинги общения, коммуникативные игры и т.д. 

Здоровьесберегающие технологии: 

✓ Динамические паузы 

✓ Релаксационные упражнения 

✓ Психогимнастика 

✓ Цветотерапия 

✓ Пальчиковая гимнастика и др. 

Проблемно-игровые технологии (игротренинги) 

✓ игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные при-

знаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

✓ группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

✓ группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать ре-

альные явления от нереальных; 

✓ группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Арт-терапевтические и проективные технологии: 

✓ Изо-терапия 

✓ Песочная терапия 

✓ Музыкальная терапия  

✓ Сказкотерапия 

✓ Мульт-терапия  

✓ Тестопластика и глинотерапия  

✓ Игро-терапия 

✓ Библиотерапия и др. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Компьютерные технологии (познавательные, развивающие программы, презента-

ции, игры с инновационным, интерактивным управлением и др.) 

2.4. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса детей с ТНР осуществляется при взаимодействии с администрацией, педагогами и 

узкими специалистами ДО, а также социальными партнерами. 

Направления деятельности педагога-психолога с руководителем ДО: 

− совместно с администрацией планирование своей деятельности; 
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− уточнение запроса на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы; 

− осуществление  поддержки в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в кол-

лективе; 

− предоставление отчетной документации. 

Направления деятельности педагога-психолога с заместителем заведующего по 

ВМР: 

− формирование  содержания психолого-педагогической работы по организации дея-

тельности взрослых и детей с ОВЗ в освоении образовательных областей; 

− анализ психологического компонента в организации воспитательной работы в 

учреждении и повышение эффективного психологического сопровождения воспитатель-

но-образовательного процесса; 

− участие в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам; 

− оказание психологической поддержки при адаптации новых работников коллекти-

ва, при аттестации коллег; 

− предоставление психологической информации для сайтов детского сада; 

− разработка программ по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители);   

− участие в работе ПМПК; 

− предоставление документации в течение всего  учебного года (план работы, анали-

тические справки, анализ работы за год и др.). 

Направления деятельности педагога-психолога с педагогами (воспитателями): 

− содействие формированию банка данных развивающих игр с учетом психологиче-

ских особенностей дошкольников с ТНР; 

− оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответству-

ющим направлениям их профессиональной деятельности; 

− составление психолого-педагогических заключений по материалам исследователь-

ских работ и ориентировка воспитателей в проблемах личностного и социального разви-

тия воспитанников с ТНР; 

− организация  и проведение консультаций (индивидуальные, групповые, тематиче-

ские, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения пси-

хологии для решения педагогических задач; 

− проведение консультирования воспитателей по предупреждению и коррекции от-

клонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей с ТНР; 

− оказание  психологической профилактической  помощи воспитателям с целью пре-

дупреждения у них эмоционального выгорания. 

Направления деятельности педагога-психолога с музыкальным руководителем: 

оказание  помощи в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя; осуществление психологического сопровождения детей  на праздниках, во 

время развлечений и досуга; участие в подборе музыкального сопровождения для прове-

дения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях; оказание консультативной 

помощи в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, распределе-

нии ролей и др. Другие направления прослеживаются в Плане взаимодействия.   
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Направления деятельности педагога-психолога с инструктором по физической 

культуре: формирование  у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание по-

нятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья; оказание  помощи в 

подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенно-

стей детей с ТНР, уровня их развития и состояния здоровья.  

Направления деятельности педагога-психолога с узкими специалистами (учите-

лем-логопедом) 

Педагог-психолог совместно с узкими специалистами: 

- участвует в командной работе специалистов в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения; 

- на основе результатов психологической диагностики устанавливает актуальный 

уровень когнитивного развития ребенка с ОВЗ, определяет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 

детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- определяет направления, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (детьми) с ОВЗ, цели и задачи индивидуальных программ сопровождения; 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой находит-

ся ребенок с ОВЗ; 

- помогает узким специалистам в случае необходимости наладить конструктивное 

взаимодействие с родителями ребенка и др. 

Эффективным взаимодействием специалистов является:- своевременное выявле-

ние, комплексное обследование  проблем детей дошкольного возраста с ОВЗ, определение 

стратегии обучения и коррекции в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

организация оздоровительных мероприятий; реализация индивидуального образователь-

ного маршрута с учетом рекомендаций специалистов;  повышение компетентности специ-

алистов в смежных с основной профессиональной деятельностью направлениях. 

Интеграция усилий педагога-психолога с учителем-дефектологом и воспитателя-

ми. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе ТНР во многом зави-

сит от преемственности в работе педагога-психолога и других специалистов (прежде все-

го, учителя-дефектолога и воспитателей). 

Взаимодействие осуществляется в разных формах: это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных обла-

стях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопо-

сещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; поддержка лексиче-

ских тем недели; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режим-

ных моментов, еженедельные задания учителя-дефектолога и педагога-психолога воспи-

тателям.  

В папках взаимодействия с педагогами в начале каждого месяца педагог-психолог 

указывает основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить осо-

бое внимание в первую очередь. 
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, педагог-психолог реко-

мендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвое-

нии которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение не-

дели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуаль-

но. Прежде всего, педагог-психолог рекомендует индивидуальную работу по формирова-

нию основных познавательных процессов (внимания, памяти, мышления и т.д.), а также 

по развитию у детей с ОВЗ произвольной регуляции собственной деятельности. 

2.5. Психолого-педагогическое взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивает-

ся в целях создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное раз-

витие личности дошкольника с ТНР, повышение компетентности родителей в области 

психолого-педагогических знаний. 

Успешность психолого-педагогической работы напрямую зависит от того, 

насколько родители понимают/принимают состояние ребенка с ОВЗ (в том числе и про-

блемы психологического развития); насколько они готовы брать на себя ответственность 

и стремятся помочь; насколько они готовы к открытому диалогу с педагогом-психологом, 

тесному сотрудничеству и партнерству. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотруд-

ничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог и понимание между педагогом-психологом и семьей в слу-

чае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диа-

лог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять при-

чины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит кон-

сультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в обра-

зовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

детского сада и семьи.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способ-

ствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными предста-

вителями) необходим также для планирования психолого-педагогической работы. Знание 

психологом семейного уклада, в том числе и неблагоприятной семейной обстановки (раз-

вод родителей, болезнь близкого, утрата и т.д.) доверенных ему детей с ТНР позволяет 

эффективнее решать поставленные задачи, своевременно оказать психологическую по-

мощь и поддержку. 

Педагогу-психологу, в свою очередь, также необходимо делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о направлениях и результатах своей работы, 

предоставлять информацию о реализуемой Программе. Родители (законные представите-

ли), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адапта-

ции ребенка к условиям детского сада; его познавательному и личностному развитию, эф-

фективному использованию предлагаемых рекомендаций в домашних условиях. 
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Направления  работы с родителями: 

− диагностика детско-родительских отношений, семейной обстановки и т.д. (по за-

просу родителей или педагогов); 

− ознакомление родителей с результатами диагностики психологического развития 

ребенка, выдача рекомендаций; 

− ознакомление родителей с направлениями психолого-педагогической работы, с ра-

бочей Программой, с результатами проводимой коррекционно-развивающей деятельно-

сти; 

− психологическое консультирование по поводу конкретной ситуации развития ре-

бенка, психологическая помощь в решении семейных проблем; 

− направление родителей в соответствующие структуры и организации для оказания 

специализированной помощи ребенку, либо для уточнения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

− психопрофилактическая и просветительская работа, пропаганда психолого-

педагогических и специальных знаний;  

− обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям, важным воспи-

тательным моментам; 

− привлечение родителей к созданию благоприятных психологических условий в се-

мье, способствующих наиболее полному развитию личности ребенка; 

− привлечение и активизация интереса родителей к коррекционно-развивающей ра-

боте; 

− привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособий с разви-

вающими заданиями; 

− привлечение к наглядной совместной деятельности с ребенком при участии в дет-

ско-родительских тренингах, мастер-классах и др. 

− повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активно-

му сотрудничеству. 

Формы взаимодействия с родителями: различные виды анкетирования и тестиро-

вания, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, семинары-

практикумы,  круглые столы, мастер-классы, детско-родительские тренинги, Недели пси-

хологии, Дни открытых дверей, информационные стенды и др. 

Педагог-психолог периодически может привлекать родителей к созданию и реали-

зации совместных проектов в психологическом аспекте развития детей, либо коррекции 

детско-родительских отношений; предлагает активно поучаствовать в отдельных коррек-

ционно-развивающих мероприятиях и занятиях. Педагог-психолог может способствовать 

обмену мнениями между родителями (законными представителями) в социальных сетях, 

возникновению виртуальной «семейной самопомощи». 

Предполагаемый результат: установление партнерских отношений с семьями вос-

питанников, повышение психологической компетентности родителей, их заинтересован-

ность в эффективности взаимодействия, положительном конечном результате психологи-

ческого развития детей с ТНР и семьи в целом. 
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2.6. Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ТНР 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической базы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых из-

менений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплекс-

ного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в сово-

купности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнози-

ровать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня познавательного, речевого и социально-коммуникативного детей. Психодиагно-

стическое 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 Н.Ю. Куражевой, Н.Е. Вераксы, Н.Д. Денисовой. По результа-

там проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком с ОВЗ заданий и допускаемых оши-

бок 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; 
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• 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 и др. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога может распространяться на 

следующие параметры диагностирования дошкольников. 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых пред-

логов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворче-

ство и т.д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла; 

• зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 
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• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволя-

ет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного 

процесса в целом. 

Психологическая коррекция и развитие 

Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с детьми с 

нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим детям. 

Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией детского сада в 

следующих формах: 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной 

и познавательной сферах); 

•  подгрупповые психокоррекционные занятия; 

• тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

• развитие познавательной активности детей; 

• развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

• нормализация познавательной деятельности, формирование умения ориентиро-

ваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

• психокоррекция поведения ребенка; 

• формирование навыков общения, правильного поведения; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности у детей подготовительного 

возраста. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной и слуховой памяти; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие внимания; 
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3. Развитие основных мыслительных операций: 

• навыков анализа и синтеза; 

• навыков группировки и классификации (на основе овладения основными понятия-

ми); 

• умения работать по инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логиче-

ские связи между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Для решения задач и реализации направлений используются следующие средства 

коррекционно-развивающего воздействия: предметно-манипулятивные; двигательно-

экспрессивные; изобразительно-графические; музыкально-ритмические; вербально-

коммуникативные и др. 

При организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с нарушениями ре-

чи учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на первых этапах коррекционно 

- развивающей работы ребенку даются задания умеренной трудности, доступные, чтобы 

обеспечить воспитаннику субъективные переживания успеха на фоне определенной затра-

ты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастаю-

щим способностям ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий учи-

тываются особенности восприятия детьми материала и специфика мотивации их деятель-

ности.  

Учитывая то, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности ребенка яв-

ляется игра, используются различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игро-

вые упражнения и задачи, способные сделать деятельность ребенка более актуальной и 

значимой для него. Для создания ситуации достижения успеха на индивидуальных и 

групповых занятиях используется система условной качественно-количественной оценки 

достижений детей (похвала педагога, соревнование, фишки и т.д.) 

Формирование психологической базы речи у детей с ТНР 

Психологическим условием формирования речи является совокупность таких выс-

ших психических функций как внимание, восприятие, память, мышление.  

Речь - психический процесс, появляющийся позднее других процессов. Речь - выс-

шая психическая функция, которая свойственна только человеку. Для  успешного форми-

рования речи необходима совокупность нескольких факторов: физиологического,  психо-

логического,  социального.  

Речь теснейшим образом связана со всеми психическими процессами: ощущением, 

восприятием, памятью, вниманием, мышлением. Они и составляют психологическую базу 

речи, а наличие речи в психологическом процессе делает их осмысленными. Любая пси-

хическая функция человека имеет отношение к речи.  

В психическом развитии ребенка речь имеет громадное значение, выполняя три 

главные функции: коммуникативную, обобщающую и регулирующую. 
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Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жиз-

ни ребенка. Они затрудняют общение с окружающими, препятствуют правильному фор-

мированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-волевую сферу. 

Задержка речевого развития непосредственно предполагает и задержку психиче-

ского развития. Нет патологии речи без нарушения познавательных процессов.  Задерж-

ка формирования познавательной деятельности и речи у ребенка с возрастом не исчезнет 

и без специального обучения к самостоятельной жизни он подготовлен не будет. 

Дети с ТНР имеют потенциально сохранный интеллект, но испытывают трудности 

при общении и обучении. Такие дети отличаются импульсивностью, аффективной возбу-

димостью или, напротив, вялостью и апатичностью, наблюдается плохая координация 

мелких движений, недостаточная их переключаемость и точность. 

Под влиянием речевого дефекта, сужения контактов с окружающими, неправиль-

ных приемов семейного воспитания и др. причин у детей с ТНР имеет место специфиче-

ское отставание в формировании познавательной активности, а, значит, и психологиче-

ской базы речи. 

Следовательно, формирование психологической базы речи должно быть обязатель-

но включено в план коррекционной работы педагога-психолога. Причем, в среднем воз-

расте работа по развитию речи предваряется развитием психологической базы речи, по-

буждает ребенка к появлению речи. В старшей группе работа по развитию речи и ее пси-

хологической базы идут параллельно. В подготовительной к школе группе развивается 

речь, через речь уточняются, становятся более целенаправленными высшие психические 

функции внимание, память, мышление. 

Ощущение -  простейший психический процесс, который заключается в том, что в 

мозге человека отражаются свойства и качества предметов и явлений, действующих на 

разные органы чувств. Виды ощущений: зрительные, слуховые, кожные, обонятельные, 

двигательные, ощущение равновесия. 

Основными задачами сенсорного воспитания (развития чувственного познания) 

являются:  

• повышение абсолютной чувствительности анализаторов (различение не только 

сильных, но и слабых раздражителей); 

• повышение чувствительности к различению (различение не только основных, но и 

промежуточных цветов, соблюдение речевого режима в группе, чтобы дети реагировали 

не только на громкий голос, но и на тихий и шепотную речь); 

• знакомство детей с отдельными свойствами предметов  (величиной, цветом, фор-

мой) и обучение обобщенным приемам обследования предметов окружающей действи-

тельности. 

Для детей с речевой патологией характерна трудность перенесения полученных 

знаний со знакомого материала на другие предметы окружающего мира. Так, например, 

цвета карандашей, цвета колец пирамидки и знакомых игрушек дети называют  правиль-

но, а при проверке знаний цветов на совершенно новом материале появляются затрудне-

ния. Это относится и к названию основной формы предметов. Особенно трудно выделить 

основную форму и цвет предмета, словесное обозначение которого ребенку незнакомо. 

Для развития восприятия и сенсорных эталонов с детьми проводятся дидактиче-

ские игры на развитие понятий величины, цвета, формы. 
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Педагогам, работающим в логопедических группах, при знакомстве детей с новы-

ми предметами необходимо подключать как можно больше анализаторов, дать возмож-

ность потрогать, понюхать, попробовать и тут же дать назвать признаки словом. 

Восприятие - процесс отражения предметов и явлений в целом, действующих на 

несколько органов чувств. Восприятие опирается на ощущения, без них оно не возможно. 

Важную роль в восприятии играет речь, она делает его осмысленным. 

У большинства детей с ТНР отмечается нарушение пространственной ориентиров-

ки. Необходимо знакомить детей с ТНР со схемой собственного тела; четко определять 

правую и левую стороны тела направления в пространстве, пространственные взаимоот-

ношения объектов, схемы тела, стоящего напротив, последовательность предметного ря-

да, последовательность числового ряда, графическое обозначение направлений и т.д. 

Отставание в развитии двигательной сферы. У ряда детей с речевыми нарушени-

ями наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. Это проявляется в виде пло-

хой координации сложных  движений, их недостаточной точности и ловкости, в виде вы-

раженных затруднений при выполнении упражнений по словесной инструкции. Харак-

терными являются некоторая скованность, отсутствие легкости, длительный поиск позы, 

синкинезии при выполнении упражнений.  

Особенно ярко выражены нарушения мелкой моторики пальцев рук и двигательные 

нарушения в органах артикуляции. Наиболее ярко отклонения в двигательной сфере про-

являются у детей с дизартрией. Трудности динамической и кинетической организации 

движений являются одной из причин, затрудняющих не только правильное звукопроиз-

ношение, но и усвоение  графо-моторных навыков. 

Учитывая благотворное влияние движений пальцев рук на развитие речи и других 

психических процессов, в коррекционную работу педагога-психолога включаются не 

только упражнения, направленные на развитие артикуляционного аппарата, но и обеспе-

чивающие формирование зрительно-моторной координации, а также тонкой моторики 

пальцев рук. ( СМ. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников»). 

Ориентировка во времени. Часто у детей, страдающих речевыми нарушениями, 

нарушена ориентировка во времени: незнание либо нетвердое знание основных времен-

ных единиц (времен года, месяцев, дней недели, частей суток в их последовательности). 

Бытовое время (вчера, завтра, скоро, потом, недавно и т.д.) дети нередко обозначают оши-

бочно. Понятия «раньше», «позже», «чаще», «реже» и подобные часто недифференциро-

ваны. Еще сложнее для усвоения предлоги «перед» и «после», обозначающие последова-

тельность во времени и пространстве. Слабая ориентировка во времени имеет следствием 

трудности усвоения грамматики (различение форм и времени глагола, его совершенного и 

несовершенного вида), а также в дальнейшем трудности понимания исторического време-

ни. 

Поэтому в содержание коррекционной работы с детьми с ТНР необходимо вклю-

чать формирование и уточнение временных представлений: 

• уточнение представлений об основных единицах времени, о периодах человеческо-

го возраста; 

• наблюдение и определение временной последовательности каких-либо действий и 

событий; 

• расширение и активизацию лексического запаса. 
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Нарушение зрительного восприятия. У некоторых детей, страдающих речевыми 

нарушениями, отмечается нарушение зрительного восприятия, что ведет в дальнейшем к 

нарушению процессов чтения и письма, смешению сходных по оптическому признаку 

графем. У детей с ТНР часто нарушена скорость узнавания предметов. Необходимо разви-

вать зрительное внимание детей: 

• научить быстро, т.е. в доли секунды, опознавать окружающие предметы и пред-

метные картинки; 

• научить узнавать условные и символические изображения предметов (изображения 

контурными линиями, пунктирными линиями, перечеркнутые линиями различных конфи-

гураций, наложенные друг на друга); 

• научить зрительно, а не руками, подбирать части к целому (выборки типа «мозаи-

ка» с таким же количеством отсутствующих элементов, с большим количеством  вырезок, 

чем нужно); 

• формировать зрительно-конструктивную деятельность (собрать предмет из отдель-

ных деталей; собрать предметную или сюжетную картинку, разрезанную на определенное 

количество частей). 

Педагог-психолог включает в свою работу и развитие тактильного восприятия де-

тей – обучение детей по контуру и фактуре опознать знакомые предметы (к примеру, игру 

«Чудесный мешочек»). Эти игры способствуют не только развитию тактильных ощуще-

ний, но и обогащению словаря признаков предметов. 

Слуховое  восприятие. Как правило, у детей с ТНР встречаются нарушения слухо-

вого восприятия. Поэтому нужно развить      способность различать неречевые шумы, вос-

станавливать ситуацию по типичным звукам. (Игры типа «Что звучит?»); развивать звуко-

высотный слух, внимание к тембровой окраске звука, начиная с грубых дифференцировок 

и постепенно сближая их («Кто позвал»?,  «Мишка, проснись»...); научить определять 

направление звука ( «Жмурки с колокольчиком»...) и др. 

Память - процесс, связанный с запоминанием, сохранением и последующим вос-

произведением индивидуального опыта.  

Существует кратковременная и долговременная память. В зависимости от анализа-

тора, с помощью которого происходит восприятие, выделяют следующие виды памяти: 

зрительная, слуховая, тактильная, обонятельная, двигательная. У ребенка 6 лет объем 

кратковременной памяти равен количеству лет +-1 единица.  

Зрительная кратковременная память у детей, страдающих речевыми нарушениями, 

приближается к норме, а иногда и лучше. Слуховая же оперативная память у детей с ТНР 

снижена и составляет  не более 3-4 единиц. Необходимо развивать зрительную и слухо-

вую оперативную память. В 4-5 лет появляются зачатки произвольной памяти, поэтому 

перед детьми надо ставить задачу «запомнить» тот или иной материал.  

Зрительную кратковременную память у дошкольников развивают на материале иг-

рушек, предметных картинок, геометрических форм, цифр и букв. (Игры: «Чего не ста-

ло?», «Что появилось?», «Что изменилось?», «Какие игрушки были?»). Рекомендуется 

начинать с трех предметов и проговаривать их названия.  

Развивая слуховую память, нужно научить запоминать и воспроизводить опреде-

ленное количество слов разных грамматических категорий. (Игры: «Повтори, не оши-

бись», «Не оборви цепочку слов», «Поручения», «Последовательные поручения» (Сначала 

Оля вырежет кружок, затем Саша нарисует шар, а потом Лена соберет карандаши), пред-
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ложить детям не только выполнить последовательность, но и рассказать о том, что и как 

делали). Хорошо развивается слуховая память посредством метода распространения пред-

ложения (Например: росли яблоки. В саду росли яблоки. В саду росли спелые яблоки. За 

забором в саду росли спелые яблоки.) 

Внимание. Произвольное внимание детей неустойчиво: через несколько минут по-

сле начала занятия они начинают ерзать на своих стульях, отвлекаются или же взгляд ста-

новится отсутствующим. Необходимо чаще менять положение тела в пространстве, ме-

нять виды работы, поддерживать интерес  к занятию, строить его так, чтобы детям было 

интересно, требования доступны для  понимания и выполнения, деятельность приносила 

радость. 

Игры и упражнения на развитие внимания: «Зачеркни на листочке все домики» (на 

картинке домики, шары, елочки. Более старшим детям даются геометрические фигуры, 

буквы, цифры.), «Что забыл нарисовать художник?», «Найди свою дорожку», «Сделай как 

я», «Делай то, что видишь», «Делай то, что слышишь», «Перечисли, зачем стоит» и др. 

Мышление и речь теснейшим образом связаны между собой. На определенном эта-

пе развития ребенка мышление становится речевым, а речь разумной. Некоторые опера-

ции мышления связаны  непосредственно с речью. У детей, страдающих речевой патоло-

гией, необходимо развивать: 

• обобщение - способ группировки предметов по определенным признакам (формирова-

ние обобщающих понятий, игры «Живой - не живой», «Вершки-корешки», «Разложи 

картинки», «Что мы едим?», «Четвертый лишний») 

• сравнение - сопоставление предметов (сначала «Чем непохожи?», а потом «Чем похо-

жи?» 

• умение располагать предметы последовательно  соответственно нарастанию или убы-

ванию ведущего признака. 

• умение соотносить предметы по ведущему признаку: величине, цвету, форме («Какой 

пчеле какое ведерко?») и др. 

Одним из приоритетных направлений психолого-педагогической коррекции явля-

ется - развитие связной речи у детей с ТНР, которое включает в себя: 

▪ Обучение детей построению самостоятельных высказываний; 

▪ Закрепление навыков построения различных типов предложений; 

▪ Обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о событиях окру-

жающей действительности; 

▪ Обучение связному и логичному изложению содержанию текстов, составлению 

рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и объектов. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направ-

ленность. Усвоенное ребенком должно включаться в непосредственное общение. Важно 

научить детей применять речевые операции в новых ситуациях. 

Таким образом, дети с ТНР имеют своеобразие не только в речевом развитии, но и 

в формировании ряда функций как неречевого характера (процесса латерализации, про-

странственной и временной ориентировок, двигательных функций), так и высших психи-

ческих функций: внимания, памяти, мышления.  

Дети с ТНР часто нуждаются в помощи взрослого, затрудняются в решении до-

ступных возрасту мыслительных задач, в объяснении причинно-следственных связей, не-
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достаточно контролируют свое поведение. В задачи педагога-психолога входит также со-

здание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление у детей веры в 

собственные возможности, формирование интереса к занятиям, снятие отрицательных пе-

реживаний, связанных с речевой неполноценность 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие пси-

холого-педагогические условия развития ребенка, определенные ФГОС ДО: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их психолого-возрастным и индивидуальныи особенностям (недопусти-

мость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 34, п.1.9); 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подхо-

дящих для детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основной целью системы психолого-педагогического сопровождения воспитатель-

но-образовательного процесса в детском саду  выступает  создание условий,   направлен-

ных на  полноценное  психофизическое развитие детей  и обеспечение их эмоционального  

благополучия.   

 К условиям реализации психолого-педагогической деятельности относятся: орга-

низация развивающей предметно-пространственной среды, а также материально-

техническое и информационно-методическое обеспечение.  
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Предметно-пространственная среда психолого-педагогического сопровождения ор-

ганизована с учетом требований: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций». Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

ФГОС ДО предъявляет требования к созданию социальной ситуации развития для 

всех участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда психолого-педагогического со-

провождения обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей раннего возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

оздоровительным оборудованием (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность всех воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики и эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели и 

т.д.; наличие  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом упо-

требления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре).  

Вариативность среды предполагает: наличие в кабинете педагога-психолога раз-

личных пространств (уголки эмоций, сказкотерапии, игротерапии, песочной терапии и 
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т.д.; зона релаксации и расслабления и др.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменя-

емость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, дви-

гательную, познавательную и речевую активность детей.  

Доступность среды предполагает: свободный доступ детей к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправ-

ность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Созданная предметно-пространственная среда психолого-педагогического сопро-

вождения позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребен-

ка с ТНР со сверстниками и взрослыми, стимулировать активную познавательную дея-

тельность детей, их самостоятельность и инициативность.  

 В результате создания предметно-пространственной среды обеспечиваются: бла-

гоприятные условия для проведения психологического обследования детей с ЗПР, инди-

видуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий;  психопрофилактика и 

предупреждение возможных трудностей у детей в процессе освоения ОАП ДО; специали-

зированная консультативная, психопросветительская помощь педагогам и семьям воспи-

танников. 

3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы психолого-педагогического со-

провождения включает в себя: кабинет педагога-психолога, уголки психологической раз-

грузки по группам.  

Эффективность функционирования психологического кабинета  детского сада ос-

новывается на требованиях о методическом и организационном обеспечении кабинета пе-

дагога-психолога, а также подкрепляется необходимым материально-техническим осна-

щением и оборудованием.  

Кабинет  педагога-психолога располагается на первом  этаже детского сада, в пра-

вом крыле здания. Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокой-

ных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. Освещение в кабинете 

соответствует нормам СанПИНа. 

С учетом задач работы педагога-психолога помещение территориально включает  

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

Зона первичного приема и организационной работы педагога-психолога: рабочий 

стол, комфортные стулья; ноутбук личного пользования, картотека с данными о детях, пе-

дагогах, родителях; закрытая картотека, содержащая данные и результаты обследований, 

протоколы, которые не должны быть доступны посторонним; шкафы, где размещаются 

психологические таблицы, плакаты, методический материал, литература и другой инстру-

ментарий. 

Зона непосредственно образовательной деятельности: детские столы и стульчики, 

мольберт, дидактические игры на развитие познавательных процессов, картотека эмоций, 

материал для развития мелкой моторики. 
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Зона игровой терапии: передвижная мебель, стол для песочной терапии, стеллажи 

для хранения изобразительных материалов и наборов игрушек. 

Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения (сенсорный уголок): 

детское кресло, «сухой дождь» из атласных ленточек, сенсорные мешочки с разными 

наполнителями (крупа, песок), материал для развития тактильных ощущений, аудиотека. 

Материально-технические условия Программы соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, возраст-

ным и индивидуальным особенностям детей, позволяют достичь обозначенные цели и за-

дачи Программы, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятель-

ной, так и в рамках каждой  подгруппы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), пе-

дагогических работников и представителей общественности в создании условий для  реа-

лизации Программы, а также мотивирующей образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные техноло-

гии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики со-

циализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их ро-

дителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды разви-

тия воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогов, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Компьютерно-техническое оснащение кабинета педагога-психолога (ноутбук, 

флеш-носитель) может использоваться для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

- для воспроизведения аудиотеки; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос-

новной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, свя-

занных с реализацией Программы и т. п. 

К методическому обеспечению  Программы психолого-педагогического сопровож-

дения и оснащению работы педагога-психолога можно отнести следующие виды инстру-

ментария:  

- собственно-психологический инструментарий – вспомогательные диагностические 

и коррекционно-развивающие методики и программы различной направленности; 

- методические, дидактические средства, наглядные и стимульные материалы, обес-

печивающие психологическую деятельность (набор практических материалов для профи-

лактики, диагностики и коррекции нарушений развития, раздаточный материал для детей, 

родителей, педагогов); 



47 
 

- нормативно-правовая и учетно-отчетная документация (включает в себя норматив-

ные документы, обеспечивающие деятельность психолога образовательного учреждения; 

журналы учета, планы, графики, аналитические протоколы, а также архив); 

- библиотека педагога-психолога (методическая литература по детской психологии; 

диагностическая, коррекционно-развивающая литература; вспомогательная литература по 

организации работы с родителями и педагогами, периодические издания и т.д.). 

Принципы отбора методического инструментария: 

1. Разнонаправленность методик, охватывающая все стороны психической жизни 

ребенка и взрослого: психические процессы, состояния, направленность личности, цен-

ностные ориентации, интеллектуальный уровень, особенности межличностного взаимо-

действия и др. 

2. «Банк» методик должен включать методики для разных возрастных групп, даю-

щие возможность проведения глубокого психологического анализа и грамотной интер-

претации; включающие комплекс различных показателей в их динамике, дающие возмож-

ность регистрации актуальных состояний и возможность построения прогноза. 

3. Методики должны быть как для индивидуального, так и для группового приме-

нения. 

4. Наличие экспресс-методик для получения оперативной информации и быстрого 

результата работы. 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

Психологическая диагностика 

- Диагностические комплексы «Цветик-семицветик» для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет / под ред. 

Н.Ю. Куражевой – Речь, 2018 

- Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учрежде-

ний / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

- Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  

- Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. Де-

нисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель.  

- Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога / авт.-сост. Г.И. Колеснико-

ва. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017.  

- Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений /  Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко – 9-е 

изд. – М.: Генезис, 2021 

Коррекционно-развивающее направление 

- Программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста 4-5, 5-6 лет «ЦВЕ-

ТИК-СЕМИЦВЕТИК» / под ред. Н.Ю. Куражева – СПб.: Речь, 2016 

- Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4 – 6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы / Ю.Е. Веприцкая. – Изд. 2-е, испр. – Волго-

град: Учитель. 

- Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по разви-

тию воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попо-

ва, Т.Л. Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2008. 

- Развивающие игры и упражнения для детей 5–6 лет. Сто фантазий в голове / 

О.В. Антонова, Е.М. Юрченко. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2009. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57524  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57524
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- Путешествуем по Реченьке: развиваем память, речь, внимание, воображение / 

Н.А. Лунина. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57343 

- Комплексные занятия с детьми 3 – 7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи 

/ авт. – сост. Н.Л. Стефанова. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель,  

- Как развить воображение у ребенка 4 – 7 лет. / Е.А. Алябьева – М.: ТЦ Сфера, 2018.  

- Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста / О.Ф. Васькова, 

А.А. Политыкина – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

- Юрченко, Е.М. Вся жизнь — игра. Развивающие игры и упражнения для детей шести лет 

/ Е.М. Юрченко. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57387   

- Интеллектуальное развитие детей, 4-5 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск с де-

монстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Владос, 2020 

- Интеллектуальное развитие детей, 5-6 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск с де-

монстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Владос, 2018 

- Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, игровые 

занятия с детьми 5-7 лет / авт.-сост. И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова, - изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Методкнига. 

- Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия / 

авт.-сост. Ф.Х. Никулина. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель 

- Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками / авт.-сост. М. Р. 

Григорьева. – Волгоград: Учитель 

- Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: диагностика, система занятий / авт.-

сост. С. Г. Королева. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель 

- Думай. Сборник головоломок для развития мышления / Наташа Буцик, Валентин Буцик, 

Грегор Буцик; пер. со словенского А. Моругиной. – 4-е изд. – М.: «Манн, Иванов и Фер-

бер, 2020 

- Думай 2. Сборник головоломок для развития мышления / Наташа Буцик, Валентин Бу-

цик, Грегор Буцик; пер. со словенского А. Моругиной. – 5-е изд. – М.: «Манн, Иванов и 

Фербер, 2021 

Подготовка детей к школе, формирование предпосылок к учебной деятельности 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6 – 7 лет «Приключения будущих первоклассников» / под ред. Н. Ю. Куражевой.– СПб.: 

Речь, 2016. 

- Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников 

6-7 лет. / под ред. Н. Ю. Куражевой.– СПб.: Речь, 2013. 

- Готовимся к школе: пособие для будущих первоклассников / Е.Э. Кочурова, М.И. Куз-

нецова; под ред. Л.Е. Жуковой. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

- Лункина, Е.Н. Подготовка детей к школе: программа и методические рекомендации / 

Е.Н. Лункина. - Москва: Владос, 2015. - 65 с.: ил. - (Подготовка детей к школе). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02147-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455588  

- Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых занятий взрос-

лых с детьми «Развивающие игры. Комплексное развитие ребенка 5-7 лет. 

- Интеллектуальное развитие детей, 6-7 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск с де-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455588
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монстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Владос, 2019 

- Психолого-педагогическая развивающая программа «Инициативный, ответственный, 

самостоятельный дошкольник / Авт.-сост. Е.В. Петш, И.П. Середа – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Коррекция эмоционально-волевой сферы детей 

- Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: 

Конспекты занятий. Картотека игр / О.Ю. Епанчинцева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

- Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной 

сфер средствами песочной терапии / авт. – сост. М. А. Федосеева. – Волгоград: Учитель, 

2016.  

- Терапевтические сказки / под ред. О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева, 2017 

- Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / авт. – сост. М. Ю. Михайлина. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учи-

тель 

- Дети с трудностями в общении. / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2020 

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекоменда-

ции / авт. – сост. Н.Ф. Иванова – Волгоград: Учитель 

- Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная интерак-

тивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия / сост. Т. В. Сели-

щева. – Волгоград: Учитель. 

- Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4 – 6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы / Ю.Е. Веприцкая. – Изд. 2-е, испр. – Волго-

град: Учитель. 

- Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по разви-

тию воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попо-

ва, Т.Л. Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Коррекция социально-коммуникативной сферы, общения детей 

- Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и сценарий занятий. / С.И. 

Данилова – М.: ТЦ Сфера, 2018.  

- Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста. Кон-

спекты занятий. / Т.В. Ананьева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014  

Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников 

/ О.В. Хухлаева – М.: Академия, 2003. – 393 с. (электронная книга)   

Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: учебное пособие / 

Е.О. Смирнова. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996  

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекоменда-

ции / авт. – сост. Н.Ф. Иванова – Волгоград: Учитель 

- Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / авт. – сост. М. Ю. Михайлина. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учи-

тель 

- Дети с трудностями в общении. / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – 2-е изд. – М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996


50 
 

ООО «Русское слово – учебник», 2020 

- Диагностика и коррекция детско-родительских отношений: практикум / автор-сост. О.Н. 

Истратова. – Изд. 2-е – Ростов н / Д: Феникс, 2018 

 

3.4. Планирование психолого-педагогической деятельности 

Основная адаптированная программа ДО не предусматривает жесткого регламен-

тирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной дея-

тельности, оставляя педагогу-психологу пространство для гибкого планирования деятель-

ности, исходя из особенностей реализуемой им рабочей  Программы, условий образова-

тельной деятельности, потребностей, возможностей, интересов и инициатив воспитанни-

ков и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада.  

Организация деятельности педагога-психолога в группе компенсирующей направ-

ленности начинается с ознакомления со списками детей по возрастным группам и заклю-

чениями протоколов ПМПК, а также с проведения бесед с воспитателями по особенно-

стям развития дошкольников. Эти данные необходимы для определения «проблемных 

зон», для планирования индивидуальной и групповой работы с детьми, а также при под-

боре игрового и дидактического материала. 

Планирование работы педагога-психолога в группе компенсирующей направленно-

сти с ТНР ориентируется прежде всего на распорядок и режим дня группы, на календар-

ный учебный график, на комплексно-тематическое планирование, на расписание занятий 

учителя-логопеда и т.д.  

Деятельность педагога-психолога прежде всего опирается на результаты комплекс-

ной психолого-педагогической диагностики, педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка с ЗПР, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Так, планирование непосредственной работы педагога-психолога с участниками 

воспитательно-образовательного процесса может быть следующим. Большая часть време-

ни отводится на работу с детьми, а именно на: 

- индивидуальную и групповую психологическая диагностику детей; 

- психологическое сопровождение детей нового набора, содействие благоприятной 

адаптации к условиям детского сада; 

- подгрупповые коррекционные занятия для детей с ТНР; 

- индивидуальные коррекционные занятия по рекомендациям ПМПК; 

- проведение психопрофилактических игр и упражнений на прогулке с детьми, спо-

собствующих социальной адаптации; 

- экспертизу деятельности педагога, воспитанника или группы посредством наблю-

дения и др. 

Остальное время отводится для работы с другими участниками образовательного 

процесса (педагогами и родителями): индивидуальные консультации с педагогами, 

нахождение эффективных подходов к воспитанию детей; индивидуальные консультации с 
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родителями в утреннее и вечернее время, выдача рекомендаций по выравниванию детско-

родительских отношений, психологическому развитию ребенка с ТНР в семье. 

 В организацию методической работы педагога-психолога входит: 

- подготовка к психопрофилактической, индивидуально-групповой коррекционной 

работе с детьми; 

- обработка диагностических данных, анализ и обобщение полученных результатов; 

- подготовка к психопросвещению, индивидуальным консультациям  

- с  педагогами и родителями; 

- участие в педагогических совещаниях; 

- участие в ППк, заполнение программ индивидуального сопровождения и карт уче-

та динамики и развития; 

- организационно-методическая работа по подготовке к занятиям и по обновлению 

дидактического материала; 

- заполнение отчетной документации; 

- организационно-методическая работа по самообразованию: изучение новинок ме-

тодической литературы, образовательных сайтов, курсов повышения квалификации и т.д. 

Длительность психологической работы с ребенком определяется санитарными 

нормами и правилами (СанПиН 2.4.1.1249-03): «Максимально допустимое количество за-

нятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в стар-

шей и подготовительной трех. Их продолжительность для детей 4-го года жизни – не бо-

лее 20 минут, для детей 5-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 6-го года жизни 

– не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3 раз в неделю. 

Длительность этих занятий – не более 25-30 минут. В середине занятия статического ха-

рактера проводят физкультминутку». 

Построение Программы сопровождения для каждого возрастного периода ориен-

тировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего пси-

хического процесса или сферы психики ребенка с ТНР: 4-5 лет — восприятие, эмоцио-

нальная сфера, 5-6 лет — эмоциональная сфера, познавательная, коммуникативная сфера, 

6-7 лет — личностная сфера, познавательная, волевая сфера. 

Формы работы педагога-психолога – групповые, подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 

Организация групповой и подгрупповой работы, комплектация групп и продолжи-

тельность мероприятий зависит от возрастной категории. Последовательность предъявле-

ния тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от инте-

реса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия могут  проводиться либо в 

групповых помещениях (при фронтальной работе), либо в кабинете педагога-психолога с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей 

и конкретных условий проведения мероприятий, порядок заданий и упражнений можно 

менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. 

Для успешного занятий необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, 

включая и музыкальное сопровождение. 
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Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из нескольких частей 

(вводной, основной и заключительной части) и занимает не более 25-30 минут, что полно-

стью соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего 

дошкольника.  

Виды подгрупповых занятий определяются содержанием рабочей Программы и 

могут быть направлены на стимуляцию познавательной активности воспитанников, на 

развитие когнитивных процессов, эмоционально-волевой сферы детей, коммуникативных 

навыков, произвольной регуляции своей деятельности и т.д. 

Желательно, чтобы подгруппа детей с ТНР состояла из 4-6 детей, иначе дети пере-

утомляются, процесс коррекционно-развивающей работы становится непродуктивным. 

Эффективность подгрупповой и групповой психолого-педагогической работы в 

том, что за счет эмоционального контакта воспитанников резко повышается интерес к ра-

боте в целом. Общение в подгруппе становится главным фактором успешного усвоения 

новой информации и стимуляции познавательной активности, развития социально-

коммуникативного компонента. При умелой организации групповой работы занятия, вы-

зывающие первоначально интерес как средство общения, начинают постепенно приобре-

тать самостоятельную значимость, собственную побудительную силу. 

Кроме того, параллельно работа в подгруппе формирует у детей навыки делового 

общения: воспитываются умения выслушивать другую точку зрения, понимать и оцени-

вать действия других людей и т. п. 

Индивидуальная работа включает в себя исходную (в начале года) и контрольную 

(в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и во-

левой сферы детей с ТНР. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении программы индивидуального сопровожде-

ния, составления и реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы, а 

также в консультировании родителей и педагогов. 

Работа с конкретным ребенком строится в форме диалога. Темп работы каждого 

воспитанника с ТНР может быть различным в зависимости от исходного уровня его мыш-

ления и индивидуальных особенностей. В такой ситуации педагогу-психологу необходи-

мо оказывать психологическую поддержку ребенку: стараться выделять позитивные, 

успешные действия ребенка, демонстрировать веру в него, в его силы и способности и 

всячески, словами или действиями, сообщать ему об этом. 

http://5psy.ru/samopoznanie/obshenie.html


Приложение 1. Перспективный план работы педагога-психолога на 0,5 ставки с детьми в группе компенсирующей направленности с 

ТНР. 

Вид работы Сроки Литература, метод. пособия 
Предполагаемый 

результат 

Психолого-

педагогическая ди-

агностика развития 

детей (средняя и 

старшая подгруп-

пы) 

Сентябрь, 

в течение 

года 

- Диагностический комплекс для детей 4-5, 5-6 лет / под ред. Н.Ю. Куражевой – 

Речь, 2018 

- Лучшие психологические тесты / авт. - сост. Г. И. Колесникова, 2017  

- Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных учреждений / Н. Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко – 9-е изд. – М.: Генезис, 2021 

- Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

- Методика «Тортик для гномика». Адаптирована А.О. Прохоровым и Г.Н. Ге-

нинг, модификация — С.И. Даниловой 

Определение уровня 

развития психических 

процессов для опреде-

ления дальнейшей 

коррекционно-

развивающей работы 

Диагностика раз-

вития познаватель-

ных процессов на 

определение го-

товности к школе 

(подготовительная 

подгруппа) 

Сентябрь, 

Апрель 

(конец 

месяца)-

май 

Первичная диагностика: 

-Диагностический комплекс для детей 6-7 лет / под ред. Н.Ю. Кураже-вой – Речь, 

2018 

- Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных учреждений / Н. Н. Павлова, 

Л. Г. Руденко – 9-е изд. – М.: Генезис, 2021 

- Уровень тревожности М. Дорки 

- Методика «Лесенка» автор В. Г.Щур 

- Проективная методика «Несуществующее животное» 

Итоговая диагностика:  

- Экспресс-диагностика «МЭДИС» Е. И. Щебланова, И.С. Аверина, Е. Н. Задори-

на  

- Методика «10 слов» А. Р. Лурия 

- Методика «Узнавание фигур» А. Н. Бернштейн 

- Методика «Учебная деятельность» Л. И. Цеханская 

- Методика «Шифровка» Л. А. Венгер 

- Методика определения уровня креативности 

- Уровень тревожности М. Дорки 

Определение уровня 

развития познаватель-

ных процессов для 

планирования индиви-

дуальных коррекцион-

но-развивающих заня-

тий и подготовки ре-

комендаций для роди-

телей 
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- Методика «Лесенка» автор В. Г.Щур 

Индивидуальная и 

подгрупповая кор-

рекционно-

развивающая рабо-

та с детьми сред-

ней подгруппы (4-5 

лет) 

Октябрь-

май 

Индивидуальная работа (2 раза в неделю) 

- Интеллектуальное развитие детей, 4-5 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск 

с демонстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Вла-

дос, 2020 

Подгрупповая работа (1 раз в неделю) 

Программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста 4-5 «ЦВЕ-

ТИК-СЕМИЦВЕТИК» / под ред. Н.Ю. Куражева – СПб.: Речь, 2016 

Создание условий для 

естественного психо-

логического развития 

ребёнка 

Индивидуальная и 

подгрупповая кор-

рекционно-

развивающая рабо-

та с детьми сред-

ней подгруппы (5-6 

лет) 

Октябрь-

май 

Индивидуальная работа (2 раза в неделю) 

- Интеллектуальное развитие детей, 4-5 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск 

с демонстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Вла-

дос, 2018 

Подгрупповая работа  

Коррекция познавательной сферы (1 раз в неделю): 

- Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4 – 6 лет: разработки 

занятий, диагностические и дидактические материалы / Ю.Е. Веприцкая. – Изд. 

2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

- Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые 

занятия / авт.-сост. Ф.Х. Никулина. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель 

- Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками / авт.-

сост. М. Р. Григорьева. – Волгоград: Учитель 

- Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: диагностика, система занятий 

/ авт.-сост. С. Г. Королева. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель 

Коррекция эмоционально-волевой сферы средствами сказкотерапии (1 раз в не-

делю): 

- Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста / О.Ф. 

Васькова, А.А. Политыкина – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

- Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная 

интерактивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия / 

сост. Т. В. Селищева. – Волгоград: Учитель. 

Развитие мелкой моторики, внимания, воображения, волевых качеств (1 раз в не-
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делю):  

Индивидуальная и 

подгрупповая кор-

рекционно-

развивающая рабо-

та с детьми сред-

ней подгруппы (6-7 

лет) 

Октябрь-

май 

Индивидуальная работа (2 - 3 раза в неделю) 

- Интеллектуальное развитие детей, 4-5 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск 

с демонстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Вла-

дос, 2019 

- Программа психологической подготовки детей к школьному обучению с ис-

пользованием интерактивного пособия (авт.-сост. Бошян Л.С.)  

Подгрупповая работа  

Коррекция познавательной сферы, подготовка к школьному обучению (1 раз в 

неделю): 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников 6 – 7 лет «Приключения будущих первоклассников» / под ред. Н. Ю. 

Куражевой.– СПб.: Речь, 2016. 

- Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для до-

школьников 6-7 лет. / под ред. Н. Ю. Куражевой.– СПб.: Речь, 2013. 

Развитие предпосылок учебной деятельности (УД): 

- Психолого-педагогическая развивающая программа «Инициативный, ответ-

ственный, самостоятельный дошкольник / Авт.-сост. Е.В. Петш, И.П. Середа – 

СПб.: ООО «ИЗДА-ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Повышение уровня по-

знавательных процес-

сов, мотивационной 

готовно-сти к школе. 
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