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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный 

процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир – мир 

природы, искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда познания 

побуждает дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, созидать и 

преобразовывать, радоваться и огорчаться. 

Взрослый выступает для ребенка в качестве эталона для подражания, 

источника знаний – энциклопедиста, источника оценочных суждений – эксперта, 

помощника и защитника. Взрослый – это посредник, связующее звено между 

ребенком и окружающей его действительностью. Он обеспечивает не только 

удовлетворение естественных нужд ребенка, но и социализацию всех его 

психических проявлений. В совместной со взрослым деятельности ребенок 

приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать развитие 

событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, следовать правилам 

и оценивать свои действия и результаты, контролировать себя и управлять 

некоторыми поступками и психическими процессами. Под влиянием взрослого 

активность ребенка перестраивается: становится осознанной, самостоятельной, 

творческой, начинает подчиняться перспективным целям и приводить к получению 

общественно важного результата. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как 

одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение 

выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном 

детском саду. Педагог - психолог современного ДОУ создает условия для 

гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное 

благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный 

путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года) (далее — ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-



13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

- Устав МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» г. Белгорода. 

В основу рабочей программы по психолого-педагогическому сопровождению 

развития дошкольников положены принципы: 

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребѐнка; 

2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы; 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка; 

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребѐнком 

(учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 

возможностям ребѐнка, темпам его развития); 

5. Принцип ведущей деятельности; 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет 

совершенствования содержания, форм и методов воспитания. Соблюдение 

перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного 

образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных 

потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности 

ребенка, что и позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности. 

Психолого – педагогическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного воспитания и развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

комбинированной направленности позволяет своевременно, то есть ещѐ до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие).  

Также Программа направлена на обеспечение развития детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста с учетом их специфических и индивидуальных 

особенностей. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психодиагностика, психокоррекция, 

психопрофилактика, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности МАДОУ в работе с детьми с ОНР от 5 до 7 лет, родителями 

обучающихся и педагогами ДОУ. 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи программы 

Целью программы является содействие созданию условий для формирования 

и укрепления физического и психического здоровья детей, комфортного и 

благоприятного климата в детском саду, также оказание комплексной 

коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

Задачи программы: 

- изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

- проводить профилактику и минимизировать трудности в адаптации, 

социализации, интеллектуальном и личностном развитии воспитанников; 

- способствовать созданию эмоционально благоприятного микроклимата в группах, 

при общении детей между собой и с педагогом; 

- проводить раннюю диагностику детей с целью выявления возможных отклонений 

уже на начальных стадиях развития; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- повышать психологическую компетентность педагогических работников, 

родителей по вопросам воспитания и развития ребѐнка; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Адресат программы: все участники образовательного процесса 

(воспитанники, воспитанники с ОВЗ, педагоги, родители (законные 

представители).   

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного 

процесса:   

- Индивидуальная,   

- Подгрупповая,   

- Групповая. 

 Индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия с детьми проводятся 

педагогом-психологом ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по 

основной программе МАДОУ, так и во время их проведения, но по согласованию с 

администрацией ДОУ. Исключения могут составлять массовые утренники и 

праздники, другие общие мероприятия.  

 Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса с учѐтом распределения рабочего времени отражена в 

циклограмме. 
 

1.3.Особенности дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 87 «Кораблик» 



реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  2010).  

 В МАДОУ в настоящее время  функционируют 7 групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - 

часовым  пребыванием  детей.     

 

Численность воспитанников согласно списочному составу 

на 01.09.2018 г. 

№ группы Возраст Общее 

количество 

Мальчиков Девочек  

II младшая группа № 6 3 – 4 года 33 19 14 

Средняя группа № 2 4 – 5  лет 25 11 14 

Средняя группа № 3 4 – 5  лет 29 11 18 

Старшая группа № 4 5 – 6  лет 28 17 11 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности № 5 

5 – 6  лет 9 7 2 

Подготовительная группа № 1 6 – 7  лет 30 13 17 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности № 7 

6 – 7  лет 12 10 2 

Всего: 2 – 7  лет 166 88 78 

 

 С учетом интересов родителей (законных представителей) 

воспитанников и по согласованию с Управлением образования, 

функционирует адаптационная группа кратковременного пребывания 

детей 2-3 лет (3 раза в неделю).   

 

Анализ показателей состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей воспитанников МАДОУ № 87 «Кораблик» 

на 01.09.2018 г. 

Число детей с нарушениями 

речи/Дети с ОВЗ* 

Число детей, нуждающихся в 

сопровождении ПМПк 

ОНР III ОНР II ОНР I 

16 5 0 

Количество детей определяется 

запросом педагогов, родителей 

воспитанников в текущем учебном 

году 

 *Дети с ОВЗ - на основании заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 



1.4. Возрастные и психологические особенности детей дошкольного возраста 
 Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

 По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь 

и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

 Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

 При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему школьному периоду 

развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 
 Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие 

и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

 Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

и отходящих от неѐ линий. 

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

цвету; различать мелодии; петь. 

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

с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 



 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 
 Общение становится внеситуативным. 

 Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

 В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

 Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 
 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

 Формируются навыки планирования последовательности действий. 

 Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

 Начинает складываться произвольное внимание. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 



 Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

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

взрослыми становится вне ситуативной. 

 В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

 Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 
 Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

 Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображѐнного человека. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

 Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. 

 Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

 Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 



 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

 Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

 Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объѐмными предметами. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.5. Психологические особенности детей с ОВЗ (ТНР)  
 Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном 

участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.). 

 У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное 

своеобразие развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место выраженные 

трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание 

психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976).   



 Мышление. Несформированность наглядно-образного мышления 

при недоразвитии речи в большинстве случаев по степени выраженности 

связана с тяжестью речевого дефекта.  

 У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют 

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

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей 

явлений. Для многих детей с ОНР характерна ригидность мышления.  

 Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают  анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники 

с ОНР по уровню сформированности логических операций значительно отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с 

ОНР по степени сформированности логических операций.  

 1 группа. У детей, относящихся к данной группе:  

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием;  

- высокий уровень познавательной активности;  

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

 2 группа. У детей, вошедших во вторую группу:  

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы;  

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной 

инструкции;  

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать 

словесный ряд.  

 3 группа. У детей, отнесенных к данной группе:  

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий;  

- для них характерны недостаточная концентрация внимания;  

- низкий уровень познавательной активности; - низкий объем представлений об 

окружающем;  

- трудности установления причинно-следственных связей. 

 Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения 

абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь.   

 4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:  

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;  

- познавательная активность низкая;  

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

 Воображение. Дети с общим недоразвитием речи по уровню 

продуктивной деятельности воображения отстают от нормально 

развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985):  

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;  

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

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

работы отмечается увеличение длительности пауз;  

• наблюдается истощение деятельности.  



 Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и 

сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму 

короткого предложения.  

 Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность 

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

развитии творческого воображения являются серьѐзным препятствия для 

словотворчества детей.  

 Внимание. Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные 

устойчивость, объем внимания, ограниченные возможности его 

распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. 

Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение 

внимания как одну из причин возникновения общего недоразвития речи.  

 Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности 

или значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. 

Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в следующем:  

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

падают;  

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются 

от нормы);  

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными. 

 Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 

проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой 

речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению 

«на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются 

определить по его реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для детей 

с ОНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в 

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

 Память. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей с ОНР заметно снижена слуховая память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают 

некоторые их элементы и  меняют последовательность предложенных 

заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ОНР значительно 

хуже, чем у детей без речевой патологии.  

 Восприятие. Нарушение восприятия отмечается у всех детей с 

нарушением речи.  

 По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно 

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

дезадаптации детей дошкольного возраста.  

 При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и 

имеет ряд особенностей, которые выражаются:  



1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного 

материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо 

фигуры в пространстве.  

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют 

элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения.  

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

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

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

происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников.  

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

нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

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

ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, 

отражающих пространственные отношения (под, над, около). Затрудняются в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение 

объекта.    

5. 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 назывании букв печатного шрифта, данных 

в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению 

письмом. 

 Моторика. Для детей с общим недоразвитием речи характерно 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них 

плохо координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. 

Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно -

временным параметрам. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной.  

 Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений при 

попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

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

органов артикуляционного аппарата.  

 Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость 

тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие способов 

изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, 

неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными 



техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания 

в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе.  

 Эмоционально-волевая сфера. Повышенное внимание к 

эмоциональному развитию дошкольника обусловлено формированием 

главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к 

школе (В. А. Аверин, 1998).  

 Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-

волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике этих детей наблюдаются 

отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция 

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

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

чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в 

общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание 

словесных инструкций или невозможность высказать своѐ пожелание. Дети, как 

правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. 

Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) .  

 Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного 

словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению 

полноценного общения. Следствием этих трудностей являются снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая 

и монологическая речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Данное утверждение 

во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым 

развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются 

не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются 

серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.  

 Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями 

складывается только при непосредственном воздействии направляющего 

слова взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На 

первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном 

речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с 

речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои 

знания и впечатления дети получают только в процессе целенаправленной 

игровой деятельности. 

 Таким образом, для детей с ОНР характерными являются:  

• неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его 

распределения;  

• нарушение восприятия;  

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  



• низкий уровень развития воображения;  

• отставание в развитии словесно-логического мышления;  

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;  

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

• трудности в общении.  

 Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказывается на познавательном развитии детей. Дети с ОНР не могут спонтанно 

встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям 

(Л.Ф. Спирова, 1980).  

 С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической 

помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учѐтом влияния 

первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при 

отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития.  

1.6. Планируемые результаты программы 
 Целевые ориентиры освоения программы детьми дошкольного возраста. 

 Речевое развитие: 

- обладает мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

 Социально-коммуникативное развитие: 

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 Познавательное развитие: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 



количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  

 Художественно-эстетическое развитие: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 Целевые ориентиры освоения программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (общее недоразвитие речи). 

Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

- умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически 

правильно, выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные 

произведения, составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание деятельности педагога-психолога 

 Содержание работы педагога-психолога МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» со 

всеми участниками образовательного процесса строится по основным 

направлениям деятельности: психологическая диагностика, психологическая 

коррекция и развитие, психологическое консультирование, психологическое 

просвещение,  психологическая профилактика, экспертиза, организационно-

методическая деятельность.     

 В качестве важнейших условий успешной коррекционно-педагогической 

помощи рассматривается раннее выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии ребенка, а также организация комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения проблемного ребенка. При этом 

предусматривается просветительская психолого-педагогическая работа с семьями 

таких детей. 

 Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ проводится в форме 

подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и 

подгрупповой работы зависит от диагноза, возраста, индивидуальных и 

психофизических особенностей развития ребенка. Продолжительность занятий не 

превышает время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста 

детей и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
 

 2.1.1.Психологическая диагностика.  

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8).   

 Психологическая диагностика - психолого-педагогическое 

исследование воспитанников в процессе получения дошкольного 

образования, определение индивидуальных особенностей, склонностей 

личности, еѐ потенциальных возможностей, адресное выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, получение 

информации об уровне психического развития детей, а также выявление 

индивидуальных особенностей и проблем других участников 

воспитательно-образовательного процесса.   

 Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых коррекционно -

развивающих задач. Данные, полученные в диагностическом обследовании 

ребенка, сопоставляются с данными, полученными в результате 

наблюдений за ребенком, бесед с воспитателями, родителями и пр. для 

более грамотной интерпретации.   

  Психолого-педагогическая диагностика охватывает воспитанников 

всех возрастов, а также педагогов и родителей.    

Диагностическая работа с детьми с ОВЗ включает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;  



- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей).  

 Обязательно проводится:    
- Диагностика адаптации ребенка к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания 

своевременной помощи нуждающимся детям.  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы как результата освоения основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 87 «Кораблик».  

- Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: 

познавательная деятельность, речь, эмоционально -волевая сфера, 

личностное развитие) детей с нарушением речи и другими нарушениями 

развития в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) МАДОУ д/с № 87 «Кораблик».  

- Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 

средней, старшей, подготовительной групп для организации и 

координации работы.   

 Дополнительно:   

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ, личным 

наблюдениям, для уточнения психологического диагноза педагог -психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно -образовательного 

процесса.  

 На основе обработки и анализа диагностических данных:   

- составляется психологическое заключение и сопутствующие документы 

по необходимости (характеристики, представления, справки);  

- проводится констатация результатов обследования в процессе беседы, 

консультирования с родителями (воспитателями);   

- даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной или 

письменной форме.   

 Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и подгруппами детей. Результаты психологической 

диагностики могут быть использованы в индивидуальном подходе к 



ребенку на занятиях, в составлении коррекционной  программы и в 

консультировании родителей и педагогов.  

 Диагностические методики должны носить развивающий характер и 

уже в процессе их использования приводить к позитивным изменениям в 

личности воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей 

жизнедеятельности, стимулировать объективизацию внутренних 

тенденций в совокупности разнообразных тенденций: речевых, 

поведенческих, эмоциональных.  
 

Примерный диагностический инструментарий, используемый  

для диагностики  

Диагностические методы   Направленность   Возраст  

Наблюдение, беседа, экспертная  оценка 

(анамнез), анкетирование, метод 

сравнительного анализа  

Первичная информация: исходный 

уровень развития, достижения 

ребенка, возможные проблемы в 

развитии 

3-7 лет  

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (под ред. Стребелѐвой  Е.А)  

Познавательное развитие  2-7 лет  

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников (наблюдения, 

эксперименты, проективные рисуночные 

тесты),  (Сост. Н.Д. Денисова)  

Эмоционально-личностное развитие  2-7 лет  

Скрининговая диагностическая 

программа «Психолого-педагогическая 

оценка готовности ребѐнка к началу 

школьного обучения»  Н. Семаго, М. 

Семаго  

Уровень психологической готовности 

к обучению в школе  

6-7 лет  

Методика М.Р. Гинзбурга «Определение 

мотивов учения», «Беседа о школе» Т. 

Нежновой, Степень психосоциальной 

зрелости — тест, разработан. Банковым.  

Мотивационная готовность к школе, 

сформированность «внутренней 

позиции школьника» 

6-7 лет  

Методика «10 слов» Лурия А.Р  Слухоречевая память  4-7 лет  

Тест «10 предметов» Методика 

«Запомни и расставь точки»  

Зрительная память  4-7 лет  

Корректурные пробы  Процессы внимания  4-5 лет  

Тест «4-ый лишний» Процессы образно-логического 

мышления, умственные операции 

анализа и обобщения  

3-7 лет 

Опросник экспертной оценки 

одарѐнности (Дж. Рензулли, Р.Хартман, 

К.Каллахэн), МЭДИС – 6-7 , тест 

креативности  Торренса «Закончи 

рисунок» 

Признаки одарѐнности 

Интеллектуальные способности 

Креативность  

5-7 лет  

Диагностический опросник социально- 

психологического климата группы  

Психологический климат в трудовом 

коллективе  

Педагоги 

 

 

 



2.1.2. Коррекционно-развивающая деятельность 

 Коррекционно-развивающая работа - основное направление 

деятельности педагога-психолога, направленное на преодоление 

трудностей в развитии. Предполагает активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение еѐ 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога и других специалистов МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» 

как через реализацию образовательной программы, так и через адресную 

работу педагога-психолога.   

 Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие 

ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем 

в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. 

сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы 

педагога-психолога. Если отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется с согласия родителей (законных представителей) на консультацию к 

специалистам территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций комиссии.  

 Коррекционная и развивающая работа  планируется и ведется с учетом 

приоритетных направлений и особенностей МАДОУ д/с № 87 «Кораблик», 

специфики детского коллектива, отдельного ребенка.   

 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МАДОУ д/с № 87 

«Кораблик» строится с нуждающимися в психологическом сопровождении детьми 

на основании результатов психологической диагностики. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью 

нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом).  

 По выявленным проблемам педагог-психолог разрабатывает индивидуальные 

и/или групповые (подгрупповые) рабочие программы коррекционно-развивающей 

направленности.   

 Цикл занятий может быть закрытым (определѐнное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и 

даты окончания). Занятия разрабатываются с учѐтом возрастных особенностей и 

основных видов деятельности, способствующих развитию детей дошкольного 

возраста, которыми являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребѐнка и 

взрослого в процессе занятий построено в форме игрового общения. Для 

поддержания интереса детей в процессе занятий предусмотрено музыкальное 

сопровождение упражнений и игр, чередование видов деятельности.  

 Обязательно:   

- Проведение профилактических и коррекционно-развивающих занятий (по 

необходимости) с детьми в период адаптации к новым условиям.  

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста, с целью формирования качеств, необходимых для успешного обучения в 

школе.    

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с нарушениями 

развития, с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в 



психологической помощи (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах).    

 Дополнительно:   

- Проведение индивидуальных  и подгрупповых занятий различной 

направленности с детьми, педагогами, родителями согласно годовому плану 

работы педагога-психолога на учебный год и выявленным проблемам в течение 

учебного года. 

 

Коррекционные и развивающие программы, используемые в работе 

Цель программы Используемая программа, автор 
Предназначение 

программы 

Создание условий успешной 

адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду 

«Адаптация детей к детскому саду». 

Авт. Лапина И.В., Волгоград, 2011 г. 

Дети младших групп 

(для групповых 

занятий) 

Адаптация к детскому саду 

детей раннего возраста. Развитие 

речи, общей и мелкой моторики 

«Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста». Авт. 

Хомякова Е. Е., Санкт-Петербург,  2014 

г.  

Дети младших групп 

(для групповых 

занятий) 

Раскрытие творческого, 

эмоционально-нравственного, 

интеллектуального потенциала; 

развитие навыков 

межличностного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми 

«Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для 

дошкольников». Авт. Шоакбарова С.И., 

Санкт-Петербург, 2013 г. 

Дети старших и 

подготовительных 

групп (для 

подгрупповых 

занятий) 

Подготовка к школе: 

Интеллектуальная готовность, 

формирование мотивации 

учения, развитие 

коммуникативных навыков 

«Система коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к школе». 

Авт. Останкова Ю.В., Волгоград, 2007 г. 

Дети 

подготовительных 

групп, групп 

компенсирующей 

направленности (для 

подгрупповых 

занятий) 

Повышение самооценки, 

развития чувства уверенности в 

своих силах, снижение уровня 

тревожности 

«28 занятий для преодоления 

неуверенности и тревожности у детей 5-

7 лет». Авт. Колос Г.Г. Москва, 2017 г. 

Дети 5-7 лет (для 

подгрупповых 

занятий) 

Повышение уровня развития 

познавательных и творческих 

способностей. 

Компилятивная программа развития 

познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников. Авт. Можейко А.В., 

Москва, 2009 г. 

Дети старших и 

подготовительных 

групп, групп 

компенсирующей 

направленности (для 

подгрупповых 

занятий) 

Осознание своих эмоциональных 

проявлений, гармонизация 

личности 

Дети 4-7 лет (для инд. 

занятий) 

Формирование и развитие 

нравственной сферы 

дошкольников 

«Подарки фей». Развивающая 

сказкотерапия для детей. Авт. Капская 

А.Ю., Мирончик Т.Л., Санкт-Петербург, 

2006 г. 

Дети 6-7 лет (для 

подгрупповых, 

индивидуальных 

занятий) 

Понимание проявлений своих 

эмоций и эмоций окружающих, 

развитие эмпатии ребѐнка 

«Развитие эмоций дошкольников». 

Занятия, игры. Авт. Минаева В.М., 

Москва, 2001 

Дети 5-7 лет (для 

индивидуальных  

занятий) 



 2.1.3. Психопрофилактика в контексте ФГОС ДОО рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. Ее целью 

является обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков 

на развитие ребенка. Его индивидуальностей (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательных отношений психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. Пути достижения данной цели предполагают продуктивное 

взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и другими специалистами 

дошкольного учреждения, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ: 

- конструирование развивающего пространства в соответствии с образовательными 

областями и образовательными потребностями детей; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- создание в ДОУ благоприятного психологического микроклимата; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов; 

- психологический анализ занятий и других форм детской деятельности; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности педагогов и родителей 

(законных представителей). Реализация задач данного направления предполагает 

максимальный учет данных диагностической работы. 

2.1.4. Психологическое консультирование 
 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог- 

психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование, 

ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а также на его 

индивидуальные варианты.  

 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 

также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают:  

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;   

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОУ;   

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций;   

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;   

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.    

 Данное направление включает следующие разделы:  

 «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

 «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»;  



 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе». 

 Консультирование в работе с детьми с ОВЗ включает:  

- выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.1.5. Экспертная работа 
Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума МАДОУ д/с № 87 «Кораблик»:  

 Работа с детьми  
- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.   

- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.   

- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ОВЗ по запросам воспитателей, родителей.  

- Индивидуальное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в период адаптации к детскому саду.  

- Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка.  

- Составление индивидуальной траектории развития ребенка.      

 Работа с педагогами  
- Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ).  

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.  

- Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ,   

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).   

- Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций.   

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам).   

- Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом.    

 Работа с родителями  
- Анкетирование родителей (в течение года).   

- Индивидуальное консультирование родителей.  

-Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  

- Просветительская работа среди родителей.  

 

  

 



2.1.6. Организационно–методическая работа  
 Включает в себя:   

 ведение  организационной, рабочей, аналитической и отчетной 

документации; 

 подготовку к индивидуальной и подгрупповой (групповой) работе с 

воспитанниками, их родителями и педагогами;   

 обработку, анализ и обобщение полученных результатов;    

 составление программ;    

 подготовку методических материалов для проведения психодиагностики и 

психокоррекции;    

 разработку психолого-педагогических рекомендаций;   

 разработку и оформление карт индивидуального развития ребенка;   

 участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными 

направлениями деятельности образовательного учреждения; 

 самообразование, повышение личной профессиональной квалификации, 

консультирование у специалистов по различным вопросам 

профессиональной деятельности; 

 участие в методических объединениях практических психологов, в работе 

творческих групп, педагогических советах и совещаниях, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях, подготовка 

публикаций в СМИ;  

 оформление кабинета, стендов и др.  

 

2.2. Виды документации педагога-психолога  
 Нормативная документация. Это тип документации, 

представляющий собой совокупность документов, определяющих 

стандарты и нормативы профессиональной деятельности психолога в 

системе образования. В перечень нормативной документации входят:   

 Международные: Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Федеральные: Конституция РФ, Закон РФ об образовании, Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Положение о психологической службе в системе образования и др.   

 Региональные.   

 Муниципальные.  

 Данная документация является нормативной базой профессиональной 

деятельности педагога-психолога и подлежит своевременной замене при 

обновлении социально-юридических норм образования в Российской Федерации.   

 Организационно-методическая документация. Целью 

организационно-методической документации является организация, 

планирование и методическое обеспечение профессиональной 

деятельности практического психолога. По причине пересечения 

психологической деятельности с процессами воспитания и обучения детей 

специалисту данного профиля требуется особый блок документальных 

средств, определяющих как границы психологических воздействий, так и 

зоны их проникновения в педагогическое пространство.  



 В перечень организационно-методической документации входят:   

- Положение о психологической службе (разрабатывается образовательным 

учреждением на основе нормативно-правовых документов всех уровней); 

- Должностные инструкции педагога-психолога (разрабатывается образовательным 

учреждением на основе нормативно-правовых документов всех уровней); 

- График работы педагога-психолога;  

- Циклограмма рабочего времени педагога-психолога;   

- Годовой план работы педагога-психолога образовательного учреждения;  

- Журнал учета индивидуальных и групповых форм работы;    

- Банк данных (включает в себя информацию по следующим категориям: дети с 

ограниченными возможностями здоровья; дети-инвалиды; дети из семей «группы 

риска»; одаренные дети; дети, нуждающиеся в психологической коррекции и др.). 

Данная форма не является обязательной и служит для систематизации информации.   

- Рабочие программы педагога-психолога;   

- График занятий педагога-психолога с детьми;   

- Статистическая справка и проблемно-ориентированный анализ педагога-

психолога за учебный год, информационная справка по итогам организации 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

(предоставляется руководителю образовательного учреждения до 25 мая и в срок 

не позднее 30 мая методисту МКУ НМИЦ).  

 Указанные формы учетной и отчетной документации являются открытыми 

для контроля администрации МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» и других 

вышестоящих организаций.    

 Специальная документация (документация для служебного 

пользования). Это особый вид документации практического психолога, 

обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны его 

профессиональной деятельности.  

 В специальную документацию входят:   

- Журнал консультаций педагога-психолога; 

- Психологические характеристики. Психологическая характеристика отражает 

иной аспект психического развития и позволяет при ознакомлении составить 

психологический портрет ребенка либо возрастной группы в целом. Она свободна 

по форме и не требует визирования административных лиц. Речь идет об 

индивидуальных особенностях развития ребенка, т.е. особенностях его 

познавательной и личностно-эмоциональной сферы, психофизиологических 

нюансах, коммуникативных предпочтениях, наличии общих или специальных 

способностей и о многом другом; 

- Протоколы диагностических обследований, бесед и др. Протокол является 

формой фиксации особенностей  процессуального хода взаимодействия психолога 

с ребенком; 

- Карта (история) психического развития ребенка – совокупность сведений о 

возрастном развитии ребенка, представленных в онтогенетическом аспекте, как 

совокупность сведений о возрастном развитии ребенка, представленных в 

онтогенетическом аспекте;   

- Выписки из психологических заключений и карт развития. Оформляются по 

официальному запросу вышестоящих учреждений. Основной текст выписки – 

адаптированная часть психологического заключения, той части психологического 



заключения, где отражены основные выводы, отличительные особенности и 

проблемы развития ребенка, а также общие и специальные рекомендации. Они 

производятся исключительно по официальным запросам и предоставляются лицам, 

компетентным в области детской (возрастной) психологии и юридически 

ответственным за данные документы. 

 На основании специальной документации педагог-психолог дает 

рекомендации педагогам, родителям (законным представителям).  

 Из вышеперечисленной документации заключения и протоколы являются 

закрытыми видами. Эта документация хранится с соблюдением требований, 

исключающих доступ к ней посторонних лиц (в сейфе или закрытом шкафу) и 

может быть предъявлена только по запросу вышестоящих профильных 

специалистов (психологов) системы образования.  

 Все формы документации хранятся в архиве педагога-психолога в течение 5 

лет. 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС 

 С руководителем ДОУ    
· Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, 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 данного образовательного учреждения.   

· Предоставляет отчетную документацию.   

· Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).   

· При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК.   

· Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно - 

образовательного процесса.     

 Со старшим воспитателем    
- Участвует в составлении итоговых справок по результатам комплексного анализа 

деятельности МБДОУ в течение учебного года по определѐнным направлениям, 

коллегиального заключения ПМПк. 

- Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: организация 

групповых консультаций, подготовка и участие в проведении педагогических 

советов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение занятий педагогов. 

- Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учѐтом развития 

способностей и состояния здоровья детей. 

- Участвует в разработке и во внедрении плана работы по преемственности со 

школой. 

 С воспитателем   
· Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

· Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  



· 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 разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.   

· Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.    

· Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

· 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 в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике.  

 С учителем-логопедом   
· Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в развитии в группах ДОУ.   

· Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда.   

· Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, 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 с ОВЗ в развитии.   

· 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 построек по образцу и др.  

· Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев.   

· Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений).   

· Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 С музыкальным руководителем     
· Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий).   



· Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.   

· Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.   

 С инструктором по физической культуре   
· Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.   

· Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.     

· 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).   

 Взаимодействие с семьями воспитанников    

 При анализе контингента семей выявлено, что дети МАДОУ д/с № 87 

«Кораблик» воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих 

разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  

 Основные формы взаимодействия с семьей:  

- Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование; 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток; 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Режим работы педагога-психолога 

Режим работы педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка МАДОУ д/с № 87 

«Кораблик» и представлен в графике и циклограмме работы педагога-психолога, 

которые утверждаются заведующим МАДОУ.  

 Содержание психолого-педагогической деятельности определяется годовыми 

задачами МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» на текущий учебный год и отражается в 

годовом плане педагога-психолога, который утверждается руководителем.   

 Продолжительность коррекционных и развивающих занятий (в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049 -13):   

 II младшая группа –15 минут  

 Средняя группа – не более 20 минут   

 Старшая группа – не более 25 минут   

 Подготовительная группа – не более 30 минут   



 Взаимоотношения между МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, в котором отражено 

оказание психологической помощи.  

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 
1. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста. Книга практического психолога. М.: 

ООО «Изд. Скрипторий 2000», 2002 г. - 80 с. 

2. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Академия 

развития: Ярославль, 1998. - 240 с. 

3. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2 — 4 лет в адаптационный 

период по программе «От рождения до школы». - Волгоград: Учитель, 2015 г. - 

154 с. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - 2-е изд., - М.: 

Просвещение, 1991 г. - 160 с. 

5. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. Пособие 

для психологов и педагогов. 2-е изд., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. - 144 с. 

6. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. - 64 с. 

7. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, 

тесты, опросники). - Изд. 2-е испр. - Волгоград: Учитель, 2015 г.- 318 с. 

8. Егорова М.В. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 

3 — 7 лет. Игры и упражнения, — Волгоград: Учитель. - 67 с.  

9. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию. Пособие для 

психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и 

начальных классах школ. Изд 2-е, переработанное и дополненное. - М.: В. 

Секачев, 2015 г. - 102 с. 

10. Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. «Подарки фей». Развивающая сказкотерапия для 

дошкольников. - СПб.: Речь, 2006 г. - 96 с. 

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

семицветик». Программы интеллектуального, эмоционального, волевого 

развития детей (психолого-педагогических занятий для дошкольников) 3 - 7 

лет. Под ред Куражевой Н.Ю. - СПб.: Речь, 2016 г. 

12. Любина Г.А. Рука развивает мозг: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошк. образование: 2-е изд. Испр. - Мн.: Зорны 

Верасень, 2006 г. - 104 с. 

13. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. - М.: АРКТИ, 

1999 г. - 48 с. 

14. Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников. 

- Изд. Сфера, Москва, 2002 г. 

15. Найбауэр А.В Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому 

саду. - М.: ТЦ Сфера, 2013 г. - 128 с. 

16. Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 

детей к школе, - Волгоград: Учитель, 2007 г. 

17. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического 

развития. Старший дошкольный возраст. - Волгоград: Учитель, 2016 г. - 153 с. 



18. Справочник педагога-психолога. Изд. ЗАО «МЦФЭР», 2011 г 

19. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – М.: Просвещение. 2004 г. – 164 с. 

20. Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения. Изд. 5-е, стер. - 

Ростов н/Дону: Феникс, 2015 г. 29 с. 

21. Шоакбарова С.И Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников. - СПб.: ООО «Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 г. - 64 с. 
 

 


