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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи уделяется значительное внимание, как в сфере 

науки, так и практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению количества 

детей с проблемами в развитии. Своевременная организация коррекционного 

воздействия является основным фактором, обуславливающим социальную 

адаптацию и реабилитацию ребенка с нарушениями речи. 

Основной целью работы специалистов дошкольной организации с детьми 

с нарушениями речи является создание оптимальных условий для 

амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной 

сферы, развития позитивных качеств личности ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно - педагогическое воздействие должно быть направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Рабочая программа для детей с общим недоразвитием речи педагога-

психолога МОУ  «Детский сад № 36» Советского района Волгограда 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года N 1155 
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»);  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».  

 с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций");  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года №1002 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогических 

комиссиях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»;  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения.  

Программа составлена в соответствии с:  

 локальными актами учреждения. 

 адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МОУ «Детский сад 

№36», составленной на основе «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) с 3 до 

7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. Реализуется в логопедических группах 

(старшая группа №4, подготовительная группа №13) для детей с ОНР, 

имеющих протоколы ПМПК с соответствующим заключением. 
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Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога в соответствии с пятью образовательными областями: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое», «физическое развитие» и с учётом 

направлений работы:  

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

руководителя образовательного учреждения потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания и 

развития.  

3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-

педагогическое изучение воспитанников, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации.  

Психологическая диагностика проводится психологом как 

индивидуально, так и с группой воспитанников ДОУ.  

4. Психологическая коррекция и развитие - активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога - психолога, и других специалистов.  

5. Консультативная деятельность - оказание помощи воспитанникам, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 
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другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования.  

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и 

индивидуально. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.  

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации  -

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Учитывая специфику профессиональной 

деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное место уделяется 

профилактике и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. В программу входит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребёнка в 

дошкольном возрасте, а с другой стороны, на содействие становлению тех 

психических новообразований, которые создают фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Предметом деятельности педагога-психолога выступают целевые 

ориентиры, формируемые на протяжении дошкольного возраста в 

специфических для каждого возраста условиях жизни и деятельности 

воспитанников. 

На основе программы педагог-психолог составляет годовой план работы, 

осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с 

учётом конкретной образовательной ситуации.  

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога-психолога. 
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1.2.Цель и задачи реализации программы 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с 

общим недоразвитием речи, срок реализации два года. Программа является 

коррекционно-развивающей. 

Цель: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми в 

группе компенсирующей направленности с ОНР, обеспечение их всестороннего 

развития для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития 

личности ребенка. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач:  

1. Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и 

координации психических нарушений;  

2. Определять особые образовательные потребности детей с ОНР;  

3. Определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

4. Подбирать, совершенствовать и систематизировать методы работы 

педагога-психолога и учителя - логопеда с программным содержанием.  

5. Способствовать развитию всех психически познавательных процессов с 

учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников.  

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ОНР, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности.  
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9. Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи 

в норме.  

При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка: 

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

2. Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

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

3. Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:  

1. сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

2. формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира;  

3. интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру;  

4. формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

5. развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;  
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6. развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей.  

Также при разработке Программы учитывались научные принципы 

формирования личности ребенка: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач 

трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, 

стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает 

целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической 

помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 

строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 

для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  



11 
 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же 

время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот 

принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, 

так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К 

их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком 

на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.  

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 
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педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 
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мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким 

образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 
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1.4. Особенности психического развития детей с общим 

недоразвитием речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

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

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.  

Психологические особенности детей с ОНР: 

Исследования зрительного восприятия дошкольников с речевой 

патологией показали недостаточную сформированность у детей целостного 

образа предмета, при этом простое зрительное узнавание реальных объектов и 

их изображений не отличается от нормы (Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. 

Усанова). Затруднения появляются при усложнении заданий (узнавание 

предметов в условиях наложения, зашумления). В реализации задачи по 

перцептивному действию (примеривание к эталону) дети с ОНР чаще 

пользуются элементарными формами ориентировки, т.е. примериваются к 

эталону, в отличие от детей с нормальной речью, которые преимущественно 

используют зрительное соотнесение.  

Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в 

назывании и сравнении букв, сходных графически. В связи с этим многие дети 

оказываются не готовыми к овладению письмом.  

При изучении особенностей ориентировки в пространстве у детей с 

речевыми нарушениями оказалось, что они затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», с трудом ориентируются в собственном теле, 
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особенно при усложнении заданий. Нарушения пространственного восприятия 

проявляются и в рисовании человека: изображение отличается бедностью, 

примитивностью и малым количеством деталей (особенно у детей с алалией).  

В последующем, в школе, велика роль пространственных нарушений в 

стойкости расстройств письменной речи (дислексии и дисграфии), нарушений 

счета.  

Дети с речевыми нарушениями при восприятии цветов, геометрических 

фигур испытывают затруднения в их словесном обозначении, хуже детей с 

речевой нормой конструируют и собирают разрезные картинки и кубики, 

копируют фигуры. 

Изучая слуховое восприятие, Г.Ф. Сергеева отмечает, что развитие 

фонематического восприятия находится в прямой зависимости от развития всех 

сторон речи (лексики, грамматики, фонетики). Употребление диффузных 

звуков неустойчивой артикуляции, искажение звуков, правильно произносимых 

вне речи в изолированном положении, многочисленные замены и смешения 

при относительно сформированных строении и функции артикуляционного 

аппарата указывают на несформированность фонематического восприятия.  

Нарушения осязательного (тактильного) восприятия у детей-логопатов 

выражается в том, что они с трудом интегрируют тактильные ощущения, 

поступающие от объекта. Они правильно воспринимают предмет зрительно, но 

не узнают его с закрытыми глазами. Встречаются трудности восприятия самого 

материала, из которого сделан предмет (шероховатость, гладкость, мягкость, 

твердость). Нередко нарушается способность опознания букв, «написанных на 

коже».  

Внимание у детей с нарушениями речи характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем произвольного 

внимания, сложностями в планировании своих действий. Обнаруживаются 

различия в проявлении произвольного внимания в зависимости от модальности 

раздражителя (зрительный или слуховой): детям с патологией речи гораздо 
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труднее сконцентрироваться на выполнении задания в условиях словесной 

инструкции, чем в условиях зрительной. 

Обладая в полной мере предпосылками для развития мыслительных 

операций, доступных их возрасту, дети с речевой патологией отстают в 

развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, исключением 

лишнего, умозаключением по аналогии.  

Речь тесно связана с воображением. «Наблюдение за развитием 

воображения обнаружило зависимость этой функции от развития речи. 

Задержка в развитии речи … знаменует собой и задержку развития 

воображения» (Л.С. Выготский).  

Развитие слухоречевой памяти у детей с нарушениями речи 

характеризуется слабостью удержания речевых сигналов и недостаточной 

точностью воспроизведения, низким уровнем развития произвольности и 

контроля слуховой памяти, нарушениями узнавания слов, предъявляемых на 

слух, медленной ориентировкой в условиях задачи и др. Среди качественных 

показателей слухоречевой памяти детей с ОНР при воспроизведении фраз 

можно назвать следующие: низкий объем памяти, низкую прочность и точность 

запоминания (многочисленные искажения звуковой и слоговой структуры слов, 

привнесение новых слов и т.д.), частые случаи полного забывания фраз после 

интерферирующей деятельности (счет в уме до 20.) Объем зрительной памяти 

таких детей практически не отличается от нормы, за исключением запоминания 

геометрических фигур. 

Развитие личности у детей с нарушениями речи отмечается следующими 

особенностями: они пассивны, имеют низкую речевую активность, 

безынициативны, отсутствуют признаки ролевого поведения, слабо развиты 

трудовые навыки, занижена самооценка, склонны к спонтанному поведению. 

Дефект речи заставляет детей ограничивать свои коммуникации, столь 

необходимые для социализации. Поэтому часто у таких детей наблюдаются 
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черты невротического круга: замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная тревожность, раздражительность, обидчивость, слезливость и т.д.  

Уровень коммуникативных умений у детей с речевыми нарушениями 

ниже, чем у детей с нормальной речью и носит преимущественно ситуативный 

характер. Так, по данным Л.Г. Соловьевой, коммуникативная некомпетентность 

детей с ОНР выражается в снижении потребности в общении, 

незаинтересованности в контакте, неумении ориентироваться в ситуации 

общения, проявлении негативизма.  

Игровая деятельность детей с речевой патологией складывается только 

при непосредственном воздействии взрослого и обязательного руководства ею. 

На первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном 

речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная 

на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает.  

Таким образом, раскрытие связей между речью и другими психическими 

функциями помогает найти пути воздействия на все стороны психической 

деятельности, прямо или косвенно мешающие нормальному 

функционированию детской жизнедеятельности. Учитывая особенности детей, 

можно констатировать наличие системного нарушения, что требует 

комплексного подхода в их коррекции, предполагающего тесное 

сотрудничество и партнёрство взрослых участников педагогического процесса 

(педагогов, родителей). 

1.4.1.Общая характеристика детей с первым уровнем речевого 

развития (по Р. Е. Левиной)  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированы.  
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Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол—ли,дедушка—де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух—уту,киска—тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей—ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных,ноги человека,колеса 

машины,то есть все,спомощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук—

жук,таракан,пчела,оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать—дверь) или наоборот(кровать — спать).Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой—открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
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непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка—марка,деревья—

деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту—папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь—

теф,вефь,веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики—ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ОНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

1.4.2.Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р. Е. Левиной)  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  
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Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок— нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не(помидор—яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения,наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной(играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкуснаягрибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке,я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето).  
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Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время 
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повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза—вая)  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно—кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка—бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:звезда—

вида.  

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова—ава,коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед—сипед,тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. —Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы,шерсть 

как шесть). 

1.4.3.Общая характеристика детей третьим уровнем речевого 

развития (по Р. Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 
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способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло—диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу(смола — зола). Иногда,для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник—героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить—

кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающиенепосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений - в,к,на,под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).Предлоги могут 

опускаться или заменяться.Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов у детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 
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падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-

за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена 

окончаний существительных среднего рода в именительномпадеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало—зеркалы,копыто—копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительныхженского 

рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,он 

греетплохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу);неразличение 

вида глаголов(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в 

беспредложном ипредложном управлении (пьет воды,кладет 

дров);неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег—снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник—садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову 

свисток-цветы (смешение[С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
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предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения  

(Сегодня уже весь снег растаял,как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса—кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
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подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической 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 данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 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, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  
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• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

 • 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 дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 



29 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование.  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

2.1.1.Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ проводится оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Педагог-психолог оказывает содействие педагогам в подборе диагностических 

комплексов и в проведении отдельных процедур в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга).  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания 

в ДОУ, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации. Проводится в сентябре, январе и мае. Диагностика 

развития детей с ОНР проводится с помощью комплекта «Экспресс-

диагностики в детском саду» Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко  
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По результатам диагностики составляется аналитическая справка и 

даются рекомендации воспитателям, узким специалистам и родителям. При 

необходимости обследование может проводится по запросу как педагогов , так 

и родителей.  

1) Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.  

2) Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

3) Диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста с целью 

определения уровня коммуникативного и эмоционального развития для 

организации и координации работы.  

4) По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Примерный диагностический комплекс: 

Рекомендованные диагностические методики по Н.Н. Павловой Л.Г. Руденко: 

Психологическая характеристика Используемые методики 
Старшая группа 

Социальная ситуация развития  Рисунки Социометрия  
Самооценка  «Лесенка»  
Выявление знаний об окружающем  «Нелепицы»  
«Времена года»  
Внимание  «Найди такую же картинку»  
Память  «10 предметов»  
Мышление  «Найди « семью», «Рыбка», 

«Последовательные картинки»  
Восприятие  «Разрезные картинки»  
Воображение  «На что это похоже?»  
Выявление одарённых детей  Анкета «Как распознать 

одаренность» (Л.Г. Кузнецова, Л.П. 
Сверч)  

Подготовительная группа 
Мотивация  «Беседа о школе» Нежновой Т.А.  
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*Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач в 

соответствии с ФЗ N 636 от 22 октября 1999г «ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2.1.2.Направление 

 «Психопрофилактика и Психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ (Бурлакова 

И.А., Ягловская Е.К.).  

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в ОУ. Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

Личностная готовность  
«Лесенка»  
Интеллектуальная готовность  «Домик»,  

«10 слов»,  
«Закончи предложение»,  
«4-й лишний»,  
«Последовательные картинки»,  
«Найди недостающий»,  
«Рисунок человека», «Разрезные 
картинки»,  
«На что это похоже?»  

Мелкая моторика  «Вырежи круг»  
Произвольность  «Запрещенные слова», 

«Графический диктант»  
Скрининг- обследование детей  - ОРПДР Н.Я.Семаго, М.М.Семаго  
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службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено:  

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

- наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью 

предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, 

нуждающихся в психологическом сопровождении. 

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие контингента детей и родителей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов с форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  
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1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

3. Стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция.  

4. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

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

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам:  

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризис 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно:  

Обновление текстовой информации в групповых информационных 

уголках; на информационных стендах «Страничка психолога»; на сайте ДОУ.  

2.1.3.Направление 

«Психологическое консультирование» 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития 

ребенка.  

Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее 

наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 
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ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи.  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

Примерный перечень тем для психологического консультирования  

- «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР»  

- «Детские страхи»  

- «Агрессивность»  

- «Психологическое неблагополучие»  

- «Непослушание»  

- «Кризис 7-ми лет»  

- «Тревожность»  

- «Недостаточное развитие мелкой моторики»  

- «Низкий уровень развития познавательных процессов»  

- «Нарушения в сфере общения»  

- «Застенчивость»  

- «Нестабильность эмоционального состояния»  

- «Гиперактивность»  

- «Психологическая поддержка семьи»  

- «Роль игры в подготовке к школе»  

- «Психологическая готовность к школе».  
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2.1.4.Направление  

«Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на 

изменение во внутренней психологической сфере воспитанников и 

рассматривается как развивающая. Развивающие занятия направлены на 

коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы 

с дошкольниками.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них 

способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые 

помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития, гармонизация личности 

ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, который 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

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

жизненных компетенций и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится 

с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 
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консультацию к специалистам Центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной 

работы групп компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

 Совместная деятельность с детьми старших групп с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы.  

Система развивающих занятий основана на сензитивности личностного 

развития на каждом возрастном этапе. 

Рис.1  

«Особенности развития каждого возраста дошкольного детства»  

 

Система работы с воспитанниками включает в себя 5 основных этапов:  

 создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное 

сближение детей;  
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 развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных 

связей, мелкой моторики;  

 развитие системы восприятия;  

 развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне;  

 развитие социальных навыков.  

Система развивающих занятий направлена на укрепление уверенности 

ребенка в себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей 

в общении со сверстниками. Занятия служат своеобразной психологической 

поддержкой и помощью ребенку в приобретении позитивного опыта 

совместного существования.  

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей. 

Игра служит универсальным средством профилактики и компенсации 

психоэмоциональных проблем ребенка.  

Во время совместной деятельности с психологом ребенок:  

 моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает 

лучше в них ориентироваться;  

 преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать 

себя, у него развивается уверенность в себе и способность действовать в 

коммуникативных ситуациях;  

 приобретает позитивный опыт совместных действий;  

 поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных 

ситуациях, усваивает их.  

2.1.4.1.Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие 

и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», 

«Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое 

лото», «Круглое домино» и др.  
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Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», 

«Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики»  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», 

«Уголки»66; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 

«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; 

«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, 

стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его 

друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени 

фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», 

«Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», 

«Путаница», «Назови дни недели»  

2.1.4.2.Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай 

шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», 

«Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», 

«Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», 

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста 

рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 
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постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч».  

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на 

игровые технологии и приемы. 

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности 

Распределение занятий, проводимых с детьми, соответствует 

требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, 

определёнными СанПиНами: 

Формы работы с детьми в рамках программы: 

Группа  Время занятия  
Старшая группа  25 мин  
Подготовительная группа  30 мин  

Периодичность групповых занятий с детьми старшей и 

подготовительной группы – 1 раз в неделю, индивидуальных – по расписанию 

(не реже 1 раза в неделю). Цикл рассчитан на 33 - занятий. Подгруппа состоит 

из 5-7 человек. Коррекционно-развивающее направление работы организуется с 

воспитанниками при согласии родителей (законных представителей). 

Групповые занятия проходят по программе интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей «Цветик- семицветик», авторов 

Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А.  

Цель программы - создание условий для речевого и интеллектуального 

развития дошкольников, развитие эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

- развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир, в мир 

человеческих эмоций;  

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения;  

-развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  
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-развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе;  

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы 

психики. В частности:  

- 5-6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера;  

- 6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Занятия проводятся с октября по апрель, 1 раз в неделю и имеют 

следующую структуру. 

Методические приемы 

V Психогимнастика 

V Релаксационные методы 

V Коммуникативные упражнения 

V Мимические и пантомимические этюды 

V Психомышечная тренировка 

V Элементы тренинга 

V Ролевые игры 

V Коммуникативные игры 

V Игры - драматизации 

V Рисунок 

V Танцевально - двигательные техники 

V Музыкотерапия 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.  

Оснащение занятий:  

 Аудио-видиотека;  

 фонотека и фильмотека;  
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 настольно-печатные игры;  

 предметные игрушки;  

 доска;  

 цветные мелки;  

 пластилин;  

 краски, карандаши, фломастеры;  

 писчая и цветная бумага;  

 ковер;  

 рабочие тетради.  

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  

1. Организационный этап:  

– создание эмоционального настроения в группе;  

- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

2. Мотивационный этап:  

- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий;  

- выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме.  

3. Практический этап:  

- подача новой информации на основе имеющихся данных;  

- задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей;  

- отработка полученных навыков на практике.  

4. Рефлексивный этап:  

- обобщение полученных данных;  

- подведение итогов занятия. 

Для индивидуальной работы с детьми педагог-психолог также составляет 

план работы. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Время зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка, но не более 20 минут. Занятия 
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включают в себя этюды, игры и упражнения. Занятия построены по принципу 

постепенного усложнения и выстроены с учетом следующих задач:  

 развитие восприятия пространства  

 развитие восприятия времени  

 развитие восприятия художественного произведения  

 развитие произвольного внимания  

 развитие наглядно – образного мышления  

 развитие логического мышления  

 развитие речи  

 развитие произвольного воображения  

 развитие творческого воображения  

 развитие зрительной, слуховой памяти  

 развитие смысловой памяти  

2.3.Описание образовательной деятельности 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ осуществляется посредством использования коррекционной программы, 

которая позволяют обеспечивать максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала дошкольников с ОНР. Выстроенная 

образовательная среда в МОУ детский сад №33 способствует созданию условий 

для цельной и гармоничной жизни ребенка с ОНР.  

2.3.1.Структура образовательной деятельности 

1.Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 

16.10 до17.00 в соответствии с учебным планом) представляет собой 

организацию непосредственно образовательной деятельности детей 

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 5-7 лет).  
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3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.30 

включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельности детей  

-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации 

задач коррекционно-развивающей работы.  

Непрерывная образовательная деятельность по реализации 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

требующая от детей повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется в первой половине дня. Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 

половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).  

Осуществление коррекционного воспитательно-образовательного 

процесса с ребенком с ОНР осуществляется в группе компенсирующей 

направленности.  

Деятельность педагога-психолога с детьми с ОНР в рамках определенной 

возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю. 

2.3.2. План непрерывной образовательной деятельности 

В плане непрерывной НОД выделяются 5 образовательных областей, 

которые реализуются в непрерывно-образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности 

детей. План НОД строится на принципах дифференциации и вариативности. 

При составлении учебного плана необходимым условием является соблюдение 

предельно допустимой нагрузки.  

Образовательная деятельность по коррекции общего недоразвития речи 

проводится в форме подгрупповой и индивидуальной работы. 

Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от 

возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка.  



44 
 

Организация деятельности педагога-психолога в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Психологические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая.  

Количество занятий: 1 раз в неделю - индивидуальные, 1 раз в неделю - 

подгрупповые.  

На каждую подгруппу или ребенка создается индивидуальное 

планирование на основе перспективного планирования. Индивидуальное 

планирование может включать в себя все основное планирование либо его 

часть (в зависимости от нарушений).  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога с детьми ОНР в соответствии с пятью образовательными 

областями. 

Образовательная область Задачи 
Социально-коммуникативное 
развитие  

Подготовка детей с ОНР к 
самостоятельной жизнедеятельности, 
освоению первоначальных 
представлений социального характера и 
включения их в систему социальных 
отношений.  
Обеспечение ребенку полноценного 
включения в общение как процесс 
установления и развития контактов с 
людьми, возникающих на основе 
потребности в совместной 
деятельности. При проектировании 
работы по формированию 
коммуникативных умений у детей с 
ОНР учитывается, что имеющиеся у 
детей нарушения эмоционально-
волевой сферы, особенности развития 
психических процессов определяют 
разный уровень владения речью. Для 
каждого ребенка определяется особое 
содержание и формы работы по 
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развитию коммуникативных навыков.  
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.  
Развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса 
знаний и представлений об 
окружающем мире.  
Обучение детей умениям сопоставлять, 
сравнивать, устанавливать соответствие 
между различными множествами и 
элементами множеств, ориентироваться 
во времени и пространстве.  

Речевое развитие  Стимулировать развитие всех сторон 
речи, способствовать обогащению и 
расширению словаря.  

Художественно-эстетическое 
развитие  

Развитие детского художественного 
творчества через использование метода 
арт-терапии. Приобщение к 
музыкальному искусству через 
использование разнохарактерной 
музыки (релаксационной, 
активизирующей, музыки, отражающей 
различные эмоциональные состояния).  

Физическое развитие  Повышение уверенности ребенка в 
себе, укрепление эмоционального 
состояния.  
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2.5. Тематическое планирование  
в старшей группе ОНР №4  

Месяц Неделя № занятия Наименование 
темы 

Количе
ство 

занятий 
Сентябрь  1-я неделя Первичная диагностика  

2-я неделя Первичная диагностика  
3-я неделя Занятие № 1  «Знакомство»  1  
4-я неделя Занятие № 2  «Наша группа. Что  

мы умеем» 
1  

Октябрь  1-я неделя  Занятие № 3 «Правила 
поведения на 
занятиях»  

1  

 2-я неделя Занятие № 4  «Страна 
«Психологии» 

1  

3-я неделя Занятие № 5 «Мои чувства. 
Радость. Грусть» 

1  

4-я неделя Занятие № 6  «Гнев» 1  
Ноябрь  1-я неделя  Занятие № 7 «Удивление» 1  

2-я неделя Занятие № 8 «Испуг» 1  
3-я неделя Занятие № 9  «Спокойств ие» 1  
4-я неделя Занятие № 10 «Словарик 

эмоций» 
1  

Декабрь  1-я неделя  Занятие № 11  «Страна 
Вообразилия» 

1  

2-я неделя Занятие № 12  «В гостях у        
сказки» 

1  

 3-я неделя Занятие № 13 «В гостях у сказки» 
2 

1  

 4-я неделя Занятие № 14  «Удивление»  1  
 5-я неделя  Новогодний утренник.  
Январь  1-я неделя   Каникулы  
 2-я неделя Занятие № 15  «Диагностика»  1  
 3-я неделя Занятие № 16  «Диагностика»  1  
 4-я неделя Занятие № 17  «Испуг»  1  
Февраль  1-я неделя  Занятие № 18  «Этикет. 

Внешний        
вид» 1 

1  

2-я неделя Занятие № 19  «Этикет. Внешний        
вид» 2 

1  

3-я неделя Занятие № 20  «Общественный 
этикет» 1 

1  

4-я неделя Занятие № 21  «Защитники 
отечества» 

1  
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Март  1-я неделя  Занятие № 22  «Мамины 
помощники»  

1  

2-я неделя Занятие № 23  «Подарочны й 
этикет» 

1  

3-я неделя Занятие № 24  «Столовый этикет» 1  
4-я неделя Занятие № 25  «Гостевой этикет» 1  

Апрель  1-я неделя  Занятие № 26  «Волшебные 
средства 
понимания»  

1  

2-я неделя Занятие № 27 «Я особенный» 1  
3-я неделя Занятие № 28  «Столовый    этикет» 1  
4-я неделя Занятие № 29  «Я и моя    семья» 1  

Май  1-я неделя  Занятие № 30  «Я и мои друзья» 1  
2-я неделя Занятие № 31  «Я и мое     имя» 1  
3-я неделя  Итоговая диагностика  
4-я неделя  Итоговая диагностика  

ИТОГО:  33 
 

2.6. Тематическое планирование  
в подготовительной группе ОНР №13 

Месяц Неделя № занятия Наименование 
темы 

Количест
во 

занятий 
Сентябрь  1-я неделя  Первичная диагностика  

2-я неделя  Первичная диагностика  
3-я неделя Занятие № 1  «Создание Лесной 

школы» 
1  

4-я неделя Занятие № 2  «Букет для 
учителя» 

1  

5 неделя Занятие №3 «Путешес твие в 
страну знаний» 

1 

Октябрь  1-я неделя  Занятие № 4  «Смешные страхи» 1  
2-я неделя Занятие № 5  «Игры в школе» 1  
3-я неделя Занятие № 6  «Школьные 

правила» 
1  

4-я неделя Занятие № 7  «Собирание 
портфеля» 

1  

Ноябрь  1-я неделя  Занятие № 8  «Белочкин сон» 1  
2-я неделя Занятие № 9  «Госпожа 

Аккуратность»  
1  

3-я неделя Занятие № 10  «Жадност ь»  1  
4-я неделя Занятие № 11  «Волшебн ое 

яблоко»  
1  

Декабрь  1-я неделя  Занятие № 12  «Подарки  в день 1  
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рождения»  
2-я неделя Занятие № 13  «Домашнее 

задание»  
1  

3-я неделя Занятие № 14  «Школьн ые 
оценки»  

1  

4-я неделя Занятие № 15  «Ленивец» 1  
5-я неделя  Новогодний утренник.  

Январь  1-я неделя  Каникулы  
2-я неделя Занятие № 16  «Списыва ние» 1  
3-я неделя Занятие № 17  «Подсказка» 1  
4-я неделя Занятие № 18  «Обманный 

отдых» 
1  

Февраль  1-я неделя  Занятие № 19  «Бабушкин 
помощник» 

1  

2-я неделя  Занятие № 20  «Прививк а» 1  
3-я неделя Занятие № 21  «Больной  друг» 1  
4-я неделя Занятие № 22  «Ябеда» 1  

Март  1-я неделя  Занятие № 23  «Шапка – 
невидимка» 

1  

2-я неделя Занятие № 24  «Задача для 
лисенка» 

1  

3-я неделя Занятие № 25  «Спорщик» 1  
4-я неделя Занятие № 26  «Обида» 1  
5-я неделя Занятие № 27  «Хвосты» 1  

Апрель  1-я неделя  Занятие № 28  «Драки» 1  
2-я неделя Занятие № 29  «Грубые  слова» 1  
3-я неделя Занятие № 30  «Дружная  страна» 1  
4-я неделя Занятие № 31  «В гостях у 

сказки» 
1  

Май  1-я неделя  Занятие № 32  «Путешес твие в 
страну знаний» 

1  

2-я неделя Занятие № 33  «В стране  знаний» 1  
3-я неделя Итоговая диагностика  
4-я неделя Итоговая диагностика  

ИТОГО:  33  
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2.7. Описание вариативных (внутриорганизационных) форм 

реализации программы. 

 В МОУ Детский сад №36 Советского района Волгограда 

используются различные формы реализации программы.  

Психолого-педагогический консилиум.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) организуется и 

функционирует в ДОУ на основании соответствующего положения, которое 

разрабатывается, принимается педагогическим советом учреждения и 

утверждается заведующим.  

Консилиум организуется специалистами по окончании периода 

педагогической и психологической диагностики в группах, а также по запросу 

педагогов и/или родителей.  

В рамках ППк педагог-психолог  

-проводит комплексное обследование и участвует во всестороннем 

обсуждении проблем детей дошкольного возраста, имеющих особенности 

развития.  

-определяет стратегию обучения и коррекции в соответствии с 

индивидуальными возможностями  

-разрабатывает рекомендации для воспитателей в целях обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании ребенка.  

-отслеживает динамику развития детей и эффективность оказываемой 

помощи.  

Консультативный пункт.  

Консультативный пункт организован с целью обеспечить возможность 

получения родителями информации об особенностях развития ребенка. В 

состав консультативного пункта входит педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный работник, физкультурный руководитель. Консультации 

оказываются в течение всего учебного года, при обращении родителя. 

Обслуживаются как родители воспитанников нашего учреждения, так и 

родители неорганизованных детей.  
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Педагогический (тематический) совет.  

В течение учебного года организуются тематические советы по запросу 

педагогов и с учетом актуальных проблем образовательного процесса. Педагог-

психолог выступает, освещая материал с психологической точки зрения. 

2.8. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом-психологом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

и групповой характер:  

 Совместная игра педагога-психолога и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера педагог-психолог обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
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Ситуации могут планироваться педагогом-психологом заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение педагога-психолога и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги, посвященные особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  
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 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 Детский совет подразумевает общее собрание группы детей вместе 

с педагогическим работником, где каждый получает возможность рассказать о 

событиях в своей жизни, описать свои переживания, поделиться желаниями, а 

также получить новую информацию от других; принимать участие в 

определении дневных дел - «что я буду делать сегодня?», подводить итог в 

середине дня или после сна - «что я сделал?» «что мне понравилось, не 

понравилось делать?», играть разного рода игры и упражнения (речевые, 

артикуляционные, элементы психогимнастики, совместные чтения, пение, 

разучиваются новые упражнения). В этих обсуждениях педагогический 

работник гибко предлагает темы, подталкивает детей, на основе их свободного 

выбора, решать общую проблему.  

2.9.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей, которая поддерживается педагогом-психологом в процессе 

организации различных видов детской деятельности.  

Условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей:  

 организация разнообразной по своему содержанию развивающей 

предметно-пространственной среды;  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей в 

содержании развивающей среды;  

 демократический стиль общения воспитателя с детьми;  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  
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 участие родителей в жизни ребенка.  

Формы поддержки детской инициативы:  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и детей – опыты и экспериментирование.  

3. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования.  

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы.  

5. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности.  

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 

особенностей детей  и способы ее поддержки в освоении образовательной 

программы 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность педагогического работника по поддержке детской 

инициативы:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече;  

 использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;  

 поддерживать инициативу по созданию новых норм и правил;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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



54 
 

 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 выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

 
2.10. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников 

Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога ДОУ с 

семьей ребенка с ОНР является не только выдача рекомендаций по развитию и 

воспитанию ребенка, но и создание таких условий, которые максимально 

стимулировали бы членов семьи к активному решению возникающих проблем:  

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса;  

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка ОНР;  

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям.  

В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-

психологом решения родители считают своими и более охотно внедряют их в 

собственную практику воспитания и обучения ребенка.  

Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты 

своих обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые 

результаты индивидуальной программы ребенка. С самого начала знакомства 

определяется готовность родителей сотрудничать с педагогом-психологом, 

объем коррекционной работы, который они способны освоить. Родителей 
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постепенно готовим к сотрудничеству со специалистами, требующему от них 

немало времени и усилий.  

2.10.1.Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной 

деятельности 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание 

в МОУ детский сад №36 Советского района Волгограда необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями детей с 

ОНР, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

№ 
п/п 

Направление 
работы с 

родителями 

Содержание работы Периодичность 

1  Анкетирование  Сбор информации о ребёнке  Сентябрь  
(1-я и 2-я недели)  

2  Индивидуальные 
консультации  

Информирование родителей о 
ходе коррекционно-
развивающей работы.  

По запросам  

3  Совместное 
пребывание 
родителей и детей 
на занятии  

Вовлечение родителей в 
коррекционно-педагогическое 
воздействие.  

1 раз в год и по 
запросам  

4  Открытое занятие  Ознакомление родителей с 
методиками проведения 
занятия, установление 
доверительных отношений 
между родителями и 
педагогом, определение задач 
совместного воспитания и их 
реализация.  

Декабрь  

Информирование родителей о 
результатах освоения 
программы 

Май 

5  Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей 

Участие родителей в 
семинарах-практикумах, 
мастер-классах, тренингах, 
психологических акциях.  

В течение 
учебного года в 
соответствии с 
годовым планом 
работы педагога-
психолога 
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Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 

1) требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти 

отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель взаимодействия педагога-психолога ДОУ и семьи – повышение 

психологической компетентности родителей по вопросам воспитания и 

развития ребенка с ОНР. 
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2.11.Особенности взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами ДОУ 

№ 
п/п 

С кем 
взаимодействует? 

Содержание взаимодействия 

1  Руководитель ДОУ   Участвует в обсуждении актуальных 
направлений работы ДОУ, совместно с 
администрацией планирует свою деятельность с 
целью достижения поставленных педагогическим 
коллективом целей и задач.  
 Уточняет запрос на психологическое 

сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые 
будут эффективны для Учреждения.  
 Осуществляет поддержку в разрешении 

спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  
 Принимает участие в расстановке кадров с 

учетом психологических особенностей педагогов и 
воспитателей.  
 Предоставляет отчетную документацию.  
 Проводит индивидуальное психологическое 

консультирование (по запросу).  
 Участвует в комплектовании групп с учетом 

индивидуальных психологических особенностей 
детей.  
 При необходимости рекомендует 

администрации направлять ребенка с 
особенностями развития на ПМПК.  
 Обеспечивает психологическую 

безопасность всех участников воспитательно-
образовательного процесса.  
 Оказывает экстренную психологическую 

помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.  
2  Старший 

воспитатель  
 Участвует в разработке АОП и АООП МОУ 

детский сад №36  
 Предоставляет документацию 

установленного образца (рабочую программу, 
план работы, аналитический отчёт о проделанной 
работе за год и т.д.)  
 Участвует в деятельности педагогических 

советов  
 Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении с точки 
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зрения создания в нем психологического 
комфорта.  
 Выступает консультантом по вопросам 

создания предметно-развивающей среде.  
 Анализирует психологический компонент в 

организации воспитательной работы в учреждении 
и вносит предложения по повышению 
эффективного психологического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса. 
Участвует в разработках методических и 
информационных материалов по психолого-
педагогическим вопросам.  
 Участвует во внедрении и адаптации новых 

программ работы (ФГОС, мультимедийные 
технологии, ИКТ-технологии).  

3  Воспитатель   Содействует формированию банка 
развивающих игр с учетом психологических 
особенностей дошкольников.  
 Участвует совместно с воспитателем в 

организации и проведении различных 
праздничных мероприятий.  
 Участвует в проведении мониторинга по 

выявлению уровня сформированности 
предпосылок учебной деятельности у 
дошкольников на основании анализа 
представленных воспитателю рекомендаций по 
образовательной траектории развития ребенка (в 
конце учебного года)  
 Оказывает консультативную и практическую 

помощь воспитателям по соответствующим 
направлениям их профессиональной деятельности.  
 Составляет психолого-педагогические 

заключения по материалам исследовательских 
работ и ориентирует воспитателей в проблемах 
личностного и социального развития 
воспитанников.  
 Организует и проводит консультации 

(индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также 
практического применения психологии для 
решения педагогических задач, тем самым 
повышая их социально-психологическую 
компетентность.  
 Оказывает помощь воспитателям в 
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разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника.  
 Проводит консультирование воспитателей 

по предупреждению и коррекции отклонений и 
нарушений в эмоциональной и когнитивной 
сферах у детей.  
 Осуществляет психологическое 

сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя.  
 Содействует повышению уровня культуры 

общения воспитателя с родителями.  
 Организует психопрофилактические 

мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей 
(психологические аспекты организации детского 
сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  
 Участвует во внедрении 

здоровьесберегающих технологий (подготовка 
руки к письму, правильная осанка и т. д.).  
 Участвует в деятельности по формированию 

универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания и памяти), 
просвещает воспитателей по данной тематике.  

4  Учитель-логопед   Оказывает помощь детям в развитии их 
саморегуляции и самоконтроля на занятиях 
логопеда.  
 Участвует в обследовании детей с ОНР с 

целью выявления уровня их развития, состояния 
oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а 
также особенностей познавательной деятельности, 
эмоциональной сферы.  
 Разрабатывает индивидуально-

ориентированный маршрут психологического 
сопровождения ребенка и его семьи на основе 
полученных данных совместно с другими 
специалистами.  
 Участвует в проведении совместной 

диагностики детей  
 Подбирает материал для закрепления в 

разных видах детской деятельности полученных 
логопедических знаний, а именно: работа с 
разрезными картинками, упражнения с 
дидактическими игрушками, игры со 
строительным материалом, сооружение простых 
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построек по образцу и др.  
 Консультирует и направляет родителей к 

разным специалистам по совместному решению с 
логопедом.  
 Участвует в разработке сценариев 

праздников, программ развлечений и досуга, 
охраняя психику детей при введении 
отрицательных героев.  
 Участвует в интегративной образовательно-

воспитательной деятельности.  
5  Музыкальный 

руководитель  
 Оказывает помощь в рамках 

психологического сопровождения деятельности 
музыкального руководителя.  

 Помогает в создании эмоционального 
настроя, повышении внимания.  

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

 Проводит совместные занятия со старшими 
дошкольниками с целью развития творческого 
воображения, фантазии, психологического 
раскрепощения каждого ребенка.  

 Учит детей определять, анализировать и 
обозначать словами свои переживания, работая 
над их эмоциональным развитием, в ходе 
прослушивания различных музыкальных 
произведений (для комплексных занятий).  

 Оказывает консультативную помощь в 
разработке сценариев, праздников, программ 
развлечений и досуга, распределении ролей.  

 Осуществляет сопровождение на занятиях, 
при подготовке и проведении праздников, досуга 
развития памяти, внимания, координации 
движений.  

 Участвует в проведении музыкальной 
терапии.  

 Участвует в организации и проведении 
театрализованных представлений.  

 Обеспечивает психологическую 
безопасность во время проведения массовых 
праздничных мероприятий.  
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6  Инструктор по 
физической культуре  

 Участвует в составлении программы 
психолого-педагогического сопровождения по 
физическому развитию в рамках ФГОС.  

 Участвует в выполнении годовых задач 
детского сада по физическому развитию.  

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

 Оказывает помощь в подборе игровых 
упражнений с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, 
уровня их развития и состояния здоровья.  

 Способствует развитию мелкомоторных и 
основных движений.  

 Формирует потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  

 Способствует взаимодействию детей разных 
возрастов (например, при организации 
соревнований между возрастными группами: 
старшей и подготовительной).  

 Участвует в поиске новых эффективных 
методов и в целенаправленной деятельности по 
оздоровлению.  

 Систематизирует результаты диагностики 
для постановки дальнейших задач по физическому 
развитию.  

 Способствует внедрению в работу 
здоровьесберегающих технологий.  

 Способствует формированию у детей 
волевых качеств (настрой на победу и т. д.).  

 Помогает адаптироваться к новым условиям 
(спортивные соревнования, конкурсы вне детского 
сада).  

 Организует психопрофилактические 
мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей 
(психопрофилактические прогулки, 
физкультурная терапия).  
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2.12. Создание специальных образовательных условий, 

учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной деятельности 

детей, имеющих общее недоразвитие речи 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность 

образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 

участия детей в образовательном процессе и жизни детского сада, создание 

специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ОНР.  

Образовательное пространство предусматривает комбинацию комплекса 

оздоровительно-восстановительных мероприятий, информационно–

коммуникационных, креативных и релаксационных зон. Весь объем помещений 

используется как образовательное и развивающее пространство, включающее 

зоны погружения в различные виды специфичной детской деятельности.  

Педагоги реализуют в отношении детей с ОНР следующие формы 

обучения и воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа; совместная досуговая 

деятельность: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и 

консультирование родителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога. 

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим формам: 

1. Циклограмма деятельности.  

2. Годовой план работы.  

3. Журнал групповой коррекционно-развивающей и профилактической 

работы с детьми. 

4. Журнал консультаций психолога. 

5. Журнал учета групповых форм работы с родителями и педагогами. 

6. Журнал учета индивидуальных форм работы. 

7. Журнал учета диагностических мероприятий. 

8. Заключения по результатам проведенного психодиагностического 

исследования. 

9. Программы коррекционно-развивающих занятий. 

10. Аналитический отчет о работе. 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Для успешной деятельности практического психолога в образовании 

важно обеспечить его инструментарием и адекватно организовать рабочее 

пространство. Эффективность функционирования психологического кабинета 

детского сада базируется на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении, а также подкрепляется 

необходимым техническим оснащением и оборудованием.  

В детском саду имеется кабинет педагога-психолога. Он расположен на 

впервом этаже детского сада, в правом крыле здания. Площадь кабинета не 

большая. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете установлена в контексте общей 

композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа.  
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С учетом задач работы педагога-психолога ДОУ помещение 

территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение.  

 Рабочая зона: письменный стол, стул, ноутбук, шкаф для хранения 

методических материалов, дидактических игр и игрушек (находится в 

методическом кабинете)  

 Зона развивающих занятий: детский стол и стульчики, стеллаж для 

игрушек.  

 Зона релаксации, консультационная зона. 

Жизненное пространство ребенка с ОНР требует особой заботы и 

специальной организации. Поэтому в кабинете педагога-психолога созданы для 

этого все условия - безопасность, обеспечение комфорта и уюта, наличие 

необходимого оборудования, поддержание порядка:  

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

• соответствие правилам пожарной безопасности;  

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия 

проводятся в групповых помещениях. Работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам проводится в кабинете педагога-психолога.  

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

консультативной и коррекционно-развивающей.  

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  
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Зона для проведения индивидуальных коррекционно – развивающих 

занятий хорошо освещена и включает в себя: столы детские; стулья детские.  

Консультативная зона включает в себя: шкаф для хранения документов; 

документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; набор 

диагностических методик; стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, 

способствующие установлению контакта с детьми; комплексы наглядных 

материалов для психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе. 

1. Материальное оборудование 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1.  Стол письменный  1 шт.  
2.  Ноутбук (личный) 1 шт. 
3.  Принтер МФУ (личный) 1 шт. 
4.  Шкаф 1 шт. 
5.  Стул взрослый  1 шт.  
6.  Жалюзи 1 шт 
7.  Детский стол  1 шт.  
8.  Стул детский  1шт.  
9.  Мольберт  1 шт.  
10.  Магнитная доска  1 шт. 
11.  Стеллаж малый  1 шт.  
12.  Стол для рисования песком  1 шт.  
13.  Зеркало большое  1 шт.  
14.  Круглый сухой бассейн  1 шт.  
 

2. Перечень методических средств кабинета 
№ Наименование методических средств  Количество  
1)  Аудиосборники: Музыка для релаксации  1  
2)  Аудиосборники: Звуки природы  1  
3)  Аудиосборники: Классика для малышей  1  
4)  Д/и Чей малыш (от 4 лет)  1  
5)  Карточки  «Логические блоки Дьенеша» для самых 

маленьких  
1 

6)  «Логические блоки Дьенеша»  1  
7)  Массажные мячи  4  
8)  Мяч резиновый 1 
9)  Демонстрационный материал «Народы мира», 2 
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«Народы России»  
10)  Фигурки «Семья»  1 комплект 
11)  Театр «Би-ба-бо» «Колобок» 1 комплект 
12)  Д/и «Мемори» развиваем память  1  
13)  Игры-шнуровки  2  
14)  Конструктор «Липучки»  1  
15)  Паззлы 2 
16)  Паззлы для самых маленьких 2 
17)  Набор игрушек для игр с песком  1  
18)  Карточки «Волшебные дорожки» палочки Кюизенера  1 
19)  Палочки Кюизенера 1 
20)  Лабиринт 1  
21)  Матрешка  1 
22)  Танграмм  1 
23)  Сортер «Геометрический» 1 
24)  Д/и Цвета (от 3 лет)  1  
25)  Д/и Времена года (от 4 лет)  1  
26)  Д/и Логический поезд (от 5 лет)  1  
27)  Д/и Мы играем в магазин (от 3 лет)  1  
28)  Д/и Профессии (от 3 лет)  1  
29)  Д/и Хорошо или плохо (5-7 лет)  1  
30)  Д/и Этикет (5-7 лет) 1 
31)  Д/и Наши чувства и эмоции (от 3 лет)  1  
32)  Д/и Театр настроений (5-9 лет)  1  
33)  Домино «Животные»  1  
34)  Д/и «Половинки»  1  
35)  Д/и «Чудесный мешочек»  1  
36)   «Геометрическая мозаика»  1  
37)  Картотека пальчиковых игр, развивающих игр и пр. По 1 шт.  
38)  Комплект предметных картинок на тему: мебель, 

декоративные и домашние птицы, цветы, дикие и 
домашние животные, насекомые, продукты питания, 
фрукты, овощи, животные холодных широт и жарких 
стран, одежда и обувь, игрушки, транспорт, посуда и 
пр. 

1  

39)  Развивающая игра «Собери бусы»  1 
40)  Развивающая игра «Веревочка»  1  
41)  Набор магнитных букв и цифр  1  
15.  Пирамида   1  
16.  Пирамида из стаканчиков  1  
17.  Геометрическая мозаика 1 
18.  Конструктор LEGO CLASSIC средний 1  
19.  Объемные геометрические фигуры 1 комплект 
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20.  Мозаика 1 
21.  Мозаика средняя 1 
22.  Мягкие кубики  Комплект 4 шт 

 

3.4. Организация режима пребывания детей с ОНР в детском саду 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация 

деятельности взрослого и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.) 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и 

обеспечение интеграции содержания образования областей программы. Объем 

образовательной нагрузки (непрерывной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

определяется учебным планом в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки.  

Формы организации детей с ОНР: подгрупповые, индивидуальные, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности.  
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Непрерывная образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с 

требованиями СанПиНа (общее время НОД в неделю).  

Непрерывная образовательная деятельность организуется с детьми на 

основе реализации принципов развивающего обучения и использования 

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН  (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Рациональный режим в группе компенсирующей направленности 

достигается за счет гибкого режима, который подразумевает четкое 

соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности суточного сна, 

времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в 

период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в 

зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурная, 

музыкальная деятельность и т.п. Чем раньше начинается работа с ребенком, 

имеющим общее недоразвитие речи, тем выше его шансы на адаптацию и 

социализацию в обществе. Это обусловлено не только процессами 

гуманизации, но и доказанной эффективностью и результативностью ранней 

коррекционно-педагогической помощи ребенку. 

3.5. Кадровое обеспечение 

Пономарева Мария Владимировна, педагог-психолог. 

Образование высшее, Волгоградский государственный университет, 

2011г., специальность «Психология», квалификация «Психолог. Преподаватель 

психологии».  
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3.6. Краткая презентация программы 

Рабочая программа педагога-психолога для детей с общим недоразвитием 

речи МОУ Детского сада №36 Советского района Волгограда (далее - 

Программа) - определяет содержание, объем образовательной деятельности 

педагога-психолога по развитию и коррекции нарушений для детей с общим 

недоразвитием речи в МОУ Детский сад №36 Советского района Волгограда 

(далее – Учреждение).  

Программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы для детей общим недоразвитием речи МОУ 

детский сад №36, а также на основании «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой 

(издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2020. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей с ОНР – первый и второй год 

обучения. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей и подготовительной группы 

компенсирующей направленности и обеспечивает социально коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, направленности группы.  

Программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 

2021 года по 1 июня 2022 года. Деятельность педагога-психолога 

осуществляется в логопедических группах компенсирующей направленности: 

для детей старшей группы №4 с ОНР 5- 6 лет, для детей подготовительной 

группы №13 с ОНР 6 – 7 лет.  

В ДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 

10,5-часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на 

русском языке.  
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Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников.  

Структура Программы является целостной системой, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает 

в себя следующие элементы:  

 Целевой раздел  

 Содержательный раздел  

 Организационный раздел  

 Приложение 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Характеристика взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников. Одной из главных задач при взаимодействии педагога-

психолога ДОУ с семьей ребенка с ОНР является не только выдача 

рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка, но и создание таких 

условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к активному 

решению возникающих проблем:  

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса;  

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка ТНР;  

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям.  
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Формы взаимодействия с родителями: стенды, памятки, буклеты, 

папки-передвижки; беседы, консультации, родительские собрания, семинары-

практикумы, тренинги, лекции. 

 

3.7. Перечень используемой литературы 

Перечень программ и технологий 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.  

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Программа  психологических  занятий с  детьми  дошкольного возраста (6-7 

лет)  «Цветик – семицветик». 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Программа  психологических  занятий с  детьми  дошкольного возраста (3-7 

лет)  «Цветик – семицветик». 

4. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5 – 6 

лет. – СПб; М.: Речь,2013 (рабочая тетрадь)  

5. Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6 – 7 лет. – СПб; М.: Речь,2014 

(рабочая тетрадь)  

6. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере: Метод.пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: 

ВЛАДОС, 2003 

7. «Коммуникативное развитие детей 5 – 7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2012 

8. Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

(Давайте жить дружно») программы эмоционального развития детей. М.1999. 

9. Руденко Т.А. Год до школы: от А до Я. Комплект материалов для 

подготовки к школе. – М. Генезис, 2014 
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10. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов н/Д: Феникс, 2014  

11. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения 

у ребёнка. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011  

12. Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему 

Я. – М.: Генезис, 2017  

13. Шитова Е.В. «Практические семинары и тренинги для педагогов. 

Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие». – Волгоград: Учитель, 

2014 

Перечень коррекционно-развивающих программ 

1. Голодовникова Л.В. и др. «Коррекционно-развивающие технологии 

вмДОО: программы развития личностной, познавательной, эмоционально-

волевой сферы детей, диагностический комплекс». – Волгоград: Учитель. – 187 

с . 

2. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет/Авт. сост. И.А. Пазухина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

3. «Давай поиграем». Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет./ Автор-составитель И. А. Пазухина - Санкт – 

Петербург., «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005  

Перечень методической литературы 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду – М, 2003  

2. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. – 

Волгоград: Учитель, 2014, 170 с. 

3. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015.  

4. Афонькина Ю.А. «Диагностика психоречевого развития детей 3 – 7 

лет». – Волгоград: Учитель, 2018. 69с. 
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5. Афонькина Ю.А. «Комплексная оценка динамики развития ребенка 

и его индивидуальных образовательных достижений. Диагностический журнал. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). – Волгоград: Учитель, 2017. 145с.  

6. Афонькина Ю.А. «Комплексная оценка динамики развития ребенка 

и его индивидуальных образовательных достижений. Диагностический журнал. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). – Волгоград: Учитель, 2018. 147с.  

7. Бабич О.И. «Профилактика синдроми профессионального 

выгорания педагогов: диагностика, тенинги, упражнения». – Изд. 3-е, испр. - 

Волгоград: Учитель, 122с. 

8. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, М, 2021. 152с. 

9. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском 

саду. – Мозаика-Синтез, М, 2016.  

10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология 

дошкольника. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

12. Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в ДОО.-СПб.:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

13. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь 

дошкольникам с общим недоразвитием речи. - М.: Книголюб, 2004.  

14. Возняк И.В. и др. «Система психологического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: планирование, 
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Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. (1989г.) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

5. Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 

2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

6. Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО; 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

 

 

 


