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1. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка 

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что одной из центральных 

задач работы современного детского сада, выступает психологическое 

сопровождение. Оно является необходимым условием, обеспечивающим решение 

задач, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки от 

17.10.2013 № 1155) как: позитивная социализация ребенка, его всестороннее 

личностное морально-нравственное и познавательное развитие, развитие 

инициативы и творческих способностей, охрана и укрепление психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Психолого-

педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо для 

формирования индивидуального подхода к каждому ребёнку, путем выявления и 

учёта индивидуальных особенностей развития детей, оказания помощи в 

преодолении трудностей в усвоении образовательной программы, обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, защиты 

прав детей. 

Эффективная реализация включения ребенка с ОВЗ (ОНР), (заикание), 

ребёнка-инвалида в среду образовательного учреждения невозможна без 

специализированного психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождения детей с речевыми нарушениями 

представляет собой целостную систему, включающую диагностический, 

профилактический и коррекционно - развивающий аспекты, обеспечивающие 

высокий, надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР, 

заиканием, инвалидностью определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция воспитанников групп компенсирующей направленности МБДОУ, 

психологическое консультирование их родителей и педагогов. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога-психолога современной дошкольной 

образовательной организации. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы педагога-

психолога составляют: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  
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1. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. 

№1155. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

4. Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога- 

психолога образовательного учреждения». 

Образовательная деятельность педагога-психолога в МБДОУ «Детский сад 

№225 «Теремок» комбинированного вида г. Барнаула осуществляется в 

соответствии: 

- с примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, 

заикание). 

- с программой психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» от 5 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой. 

            - с пособием для практических работников детских садов – 

  Давай познакомимся! Тренинговое    развитие и коррекция  эмоционального 

  Мира дошкольников 4―6лет / Автор-составитель И. А.Пазухина 

  ( далее - Программа   психокоррекции  эмоционально-личностной 

  сферы дошкольников  с тяжёлыми нарушениями речи (заикание) 5-7 лет). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цели и задачи обязательной части Программы 
Цель Программы: создать условия для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного 

развития каждого воспитанника и его позитивной социализации. 

Постановка цели Программы определяет ряд основных задач, позволяющих 

обеспечить качество дошкольного образования. 

Задачи Программы: 
Приоритетными задачами психолого- педагогического сопровождения 

развития детей с нарушениями речи в ДОУ являются: 
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-определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

-содействие администрации и педагогическому коллективу МБДОУ в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

детей и обеспечивающей психологические условия для охраны 

психологического и психического здоровья детей, их родителей, педагогических 

работников и других участников образовательного процесса 

-обследование воспитанников ДОУ групп компенсирующей направленности 

и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи; 

-систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальными и 

групповыми программами; 

-оценка результатов помощи детям и определение степени их 

психологической готовности к школьному обучению; 

-координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения  речевой работы с детьми; 

-повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по 

вопросам воспитания и развития детей 

-укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; развитие физических качеств 

и навыков саморегуляции в двигательной сфере; овладение основными нормами 

и правилами здорового образа жизни; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника, его социального статуса, психофизических и других 

особенностей; 

В результате психолого-педагогического сопровождения у детей 

наблюдается: динамика речевого, психофизического и интеллектуального 

развития; создаются позитивные основы для социальной адаптации; педагоги 

профессионально самосовершенствуются через использование новых форм, 

методов и приёмов работы; родители получают квалифицированную психолого-

педагогическую помощь в воспитании и развитии ребёнка; овладевают 

элементарными знаниями детской психологии, педагогики, включаются в 

педагогический процесс ДОУ. 

Цели и задачи по программе психолого–педагогических занятий для 
дошкольников «Цветик - семицветик» от 5 до 7 лет под редакцией Н. 

Ю. Куражевой 
Цель: 
- создать благоприятные условия для психологического развития 
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воспитанников с ОВЗ (ОНР), (заиканием), детей-инвалидов 5-7 лет, 

совершенствовать познавательные способности и навыки позитивного 

социального поведения через эмоционально-чувственный опыт. 

Задачи: 
- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в

 мир человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

- развитие волевой сферы, произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- развитие личностной сферы, формирования адекватной самооценки, 

повышенной уверенности в себе; 

- развитие интеллектуальной сферы, мыслительных умений, наглядно 

– действенного, наглядно – образного, словесно – логического и 

творческого мышления; 

- формирование позитивной мотивации к обучению; 

- развитие познавательных психических процессов: памяти, 

восприятия, внимания, воображения. 

Программа психокоррекции  эмоционально-личностной сферы  
дошкольников  с тяжёлыми нарушениями речи (заикание)5-7 лет 

Основная цель программы ― коррекция нарушений эмоционально-

личностной сферы у детей с заиканием, повышение осознанного восприятия 

ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений, развитие 

социально-коммуникативной компетентности и тем самым обеспечение 

всестороннего  гармоничного  развития личности. 

В соответствии с целью формируются следующие задачи 
(коррекционные, профилактические, развивающие): 

Способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои 

характерные  особенности и предпочтения; 

формировать у детей адекватную  самооценку; 

помочь ребенку овладеть языком «эмоций» как способом выражения 

собственного эмоционального состояния, формировать способности к 

эмоциональной  саморегуляции. 

Развивать  навыки  социального поведения, чувства  принадлежности  к  

группе. 

учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к 

истории его семьи; 

вырабатывать  у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

корректировать его нежелательные черты характера и поведения; 

развивать  творческие, коммуникативные  способности в процессе 

игрового общения. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Научно-методические основы Программы связаны с развитием идеи 

субъективного становления человека в период дошкольного детства. 
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Формирования характеристик субъекта (инициатива, активность, 

самостоятельность, творчество, наличие собственной позиции, способность к 

целеполаганию, планированию, организации и оценке деятельности в 

соответствии с возрастными возможностями). 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход к 

развитию ребёнка, который предполагает: 

-индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ОВЗ, инвалидов); 

-обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребёнка: игры, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, познание и развитие по образовательным областям; 

-обеспечение максимальной активности ребенка в преобладающем 

самостоятельном процессе познания (ребенок с раннего детства способен быть не 

только созерцателем окружающего мира, культуры, но и самостоятельным 

источником оригинальных достижений); 

-осуществление интеграционного подхода к содержанию и приемам 

организации педагогического процесса, позволяющего ребенку восприятие 

окружающего мира целостно, видеть свое место в этом мире; 

-партнёрство с семьями воспитанников; 

-ориентацию всех условий реализации Программы на воспитанника, 

создание эмоционально – комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Принципы и подходы АООП для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (для детей с ОНР, заиканием) 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития). 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Ведущими принципами построения Программ являются: 
-принцип нормативности, соответствие образовательной программы 



9  

«Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации»; 

-принцип целостности, обеспечивающий наличие преемственно- 

перспективных связей и взаимодействия компонентов программы как документа, 

определяющего целостность и единую направленность образовательного 

процесса, а так же обеспечения всех основных направлений развития 

дошкольника (физическое, социально- коммуникативное, речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое); 

-принцип управляемости реализацией Программы - осуществление 

системного регулирования и коррекции на основе мониторинга воспитательно-

образовательного процесса; 

-принцип системности, реализация содержания образовательных областей 

предполагается в непосредственно образовательной, образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов, самостоятельной и совместной 

деятельности субъектов педагогического процесса; 

-принцип личностно-ориентированного подхода, придание обучению 

развивающего характера, в процессе которого ребенок занимает активную 

жизненную позицию, учится мыслить, рассуждать, отстаивать свою точку 

зрения; 

-принцип компетентностного подхода, обеспечение максимальной 

активности воспитанника в преобладающем самостоятельном процессе познания 

(ребенок с раннего детства способен быть не только созерцателем окружающего 

мира, культуры, но и самостоятельным источником оригинальных достижений); 

-принцип преемственности деятельности в системах «дошкольное – 

начальное образование», «ребенок – родители – педагог – социальные 

партнеры»; 

-игровой принцип , обеспечение полноценного развития личности ребенка в 

процессе ведущего вида деятельности – игрового, в котором наиболее полно 

реализуются потребности в движении, общении; 

-принцип мобильности, регулярное изучение, исследование, анализ 

ситуации в Учреждении и своевременная коррекция структуры и содержания 

Программы. 

-принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

-принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса, осуществление его конструирования на основе крупных тем, 

раскрывающихся во всех видах деятельности и затрагивающих все сферы 

развития ребенка; 
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-принцип создания условий для развития функционально-грамотной 
личности, способной решать любые жизненные задачи (проблемы), используя 

для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики. 

Психологические особенности развития детей ОНР и заикание. 

                                                     Дети с ОНР. 

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.) Вопрос 

соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при 

нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с 

нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. 

Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности 

познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации 

органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы 

(Е.М. Мастюкова). У 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). 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

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

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми 

нарушениями речи 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: 
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- 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 серьёзным 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: 
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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. 
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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 низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

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

назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печатного 

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

готовыми к овладению письмом. Моторика В результате исследований 

сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности ребенка Института 

физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уровень развития 

речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. «Морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук», «влияние проприоцептивной импульсации с 

мышц руки так значительно только в детском возрасте, пока идет формирование 

речевой моторной области». 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 
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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, не сформированность 

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 ребёнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, 

негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как 

следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия 

детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии 

и обучении. Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает 

сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально 

организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. 

Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности. Таким образом, для детей с ОНР 
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характерными являются: • неустойчивость внимания, снижение объёма, 

ограниченные возможности его распределения; • нарушение восприятия; • 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; • 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 учётом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, 

при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития. Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. 

был, выдвинут принцип предупредительного 

подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не только 

исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к 

обучению в школе, т. е. усвоение элементов грамоты. 

Особенности речевого развития детей с ОНР 
Под термином «общее недоразвитие речи» понимают различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне 

при нормальном слухе и интеллекте. У детей с ОНР в большей или меньшей 

степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, 

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования. 

Словарный запас отстаёт от возрастной нормы, как по количественным, так и по 

качественным показателям; оказывается, недоразвитой связная речь. У детей 

наблюдается недостаточная речевая активность и критичность к своему дефекту 

(коллектив научных сотрудников НИИ коррекционной педагогики Р.Е.Левина, 

Н.А.Никашина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова, Г.М.Спирова, Г.М.Жаренкова, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина, Т.Б. Филичева и др.). 

Особенности познавательной деятельности детей с ОНР 
Анализ данных, полученных при исследовании различных психических 

функций у детей с ОНР (Л.И.Белякова, О.Н.Усанова, Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина), показывает своеобразие их психического развития. У детей данной 

категории отмечается недостаточность различных видов восприятия и в первую 

очередь слухового, зрительного, пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 

фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. 

Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с ОНР. 
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Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и в 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и 

нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной 

связи слова со зрительным образом предмета. 

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с 

недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации понятий 

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

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле (как правило, при 

усложнении заданий). Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются при рисовании человека: изображения отличаются примитивностью 

и малым количеством деталей. 

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 

истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в 

процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и 

не всегда самостоятельно замечаются, и устраняются детьми. 

Исследования мнестической функции или памяти обнаруживают, что объём 

их зрительной памяти практически не отличается от нормы. Однако 

заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (двух-трёх-четырёх ступенчатые), опускают некоторые их элементы 

и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкций (Л.И.Белякова, 

Ю.Ф.Гаркуша, О.Н.Усанова, Э.Л.Фигередо). Однако при имеющихся трудностях 

у детей данной категории остаются относительно сохранными возможности 

смыслового, логического запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками овладения мыслительными операциями, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Отставание в развитии двигательной сферы, которое характеризуется 

плохой координацией движений, сниженной скорости и ловкости выполнения, 

отмечается в работах В.И.Селивёрстова, Т.В.Филичевой и др. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно- 

временным параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация пальцев 

руки, общее недоразвитие мелкой моторики, наблюдаются проблемы в развитии 

общей моторики. 

                                  Дети с заиканием 
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.) Вопрос 

соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при 
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нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с 

нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. 

Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности 

познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации 

органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы. 

У ребенка с заиканием 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). Несформированность наглядно-образного 

мышления при заикании в большинстве случаев по степени выраженности 

связана с тяжестью речевого дефекта. 

Особенности познавательной деятельности детей с заиканием 
 У детей с заиканием 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 заиканием характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с заиканием 

по уровню сформированности логических операций значительно отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников. 

   Особенности речевой деятельности детей с заиканием 
   Заикание — это нарушение темпо-ритмической организации  

речи,  обусловленное   судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Заикание относят к тяжелой речевой патологии, исправление которой     

рекомендуется организовывать в образовательных учреждениях в группах для  

детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание оптимальных условий 

психического и социального развития ребенка с заиканием, стимуляция его 

потенциальных возможностей в процессе специально организованного 

взаимодействия ребенка с родителями и окружающим миром является важнейшим 

фактором достижения положительного результата коррекции. 

       При заикании нарушаются дыхание, голос, артикуляция. Кроме того, 

заикающиеся имеют психологические особенности: страх речи, скованность, 

фиксированность на своем дефекте, избегание речевого общения. Поэтому 

коррекция заикания должна проводиться комплексно, с участием невропатолога, 

психолога, логопеда. Но решающим является участие самого заикающегося в 

процессе реабилитации, его настрой на лечение и самостоятельная работа над своей 

речью. 

В клиническую картину заикания входит расстройство дыхания. У 

заикающихся детей оно имеет свои особенности: как правило, поверхностное, 

недостаточно ритмичное, легко нарушается при эмоциональном напряжении. 

       Наряду с особенностями речи у детей отмечаются специфические 

особенности поведения: повышенная импульсивность высказывания, слабость 
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волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с 

одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости. 

        У дошкольников с заиканием имеются нарушения коммуникативной 

деятельности, проявляющиеся, прежде всего в незрелости мотивационно-

потребностной сферы. Имеющиеся у заикающихся детей трудности в 

осуществлении общения связаны с речевыми и эмоциональными нарушениями. 

Наличие заикания и особенности эмоционально-волевой сферы, приводят к стойким 

нарушениям коммуникативной деятельности. 

При всей кажущейся простоте, распознавание и передача эмоций — достаточно 

сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний, определенного 

уровня развития. 

Исследования психологов показали, что дети старшего дошкольного возраста в 

целом способны правильно воспринимать эмоциональное состояние человека (95% 

опрошенных детей 5–7 лет в целом правильно определяют эмоции других людей). 

При этом дети достаточно легко отличают радость, восхищение, веселье и 

затрудняются в распознавании грусти (эту эмоцию правильно назвала половина 

опрошенных дошкольников), испуга (всего 7% детей дали правильные ответы), 

удивления (лишь 6%). 

Дети, прежде всего, обращают внимание на выражение лица, не придавая 

значения пантомимике (позе, жестам). Таким образом, даже старшие дошкольники 

имеют недостаточные представления об эмоциональных, внутренних состояниях 

человека и их проявлениях. 

Спектр эмоциональных нарушений в детском возрасте чрезвычайно велик. Это 

могут быть тяжёлые невротические конфликты, неврозоподобные состояния, 

преневротические состояния. 

Отношение к своему речевому дефекту меняется с взрослением ребёнка. При 

первичном появлении запинок в речи ребёнок не замечает их, не оценивает свою 

речь как недостаток. Родители же, наоборот, проявляют значительное беспокойство, 

постоянно обращают внимание ребёнка на неправильность речи, тем самым 

усугубляя ситуацию. 

Анализируя аффективные взаимоотношения между родителями и детьми 

признаётся роль неосознаваемых родительских ожиданий, фантазий об идеальном 

ребёнке в формировании невротических реакций у детей (Richter, 1972). 

Анализ родительско-детских взаимоотношений показывает, что в семьях, 

воспитывающих  детей с заиканием, чаще доминируют такие типы воспитания: 

гиперопека, культ болезни, кумир семьи, повышенная моральная ответственность, 

маленький неудачник.  

Возрастные особенности развития воспитанников с ОНР 5-6 лет 
Психическое развитие детей с ОНР, как правило, протекает более 

благополучно, чем развитие речи. 

Дети с ОНР отличаются недостаточной устойчивостью и объемом внимания, 

ограниченными возможностями его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У детей с первым 
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уровнем речевого развития низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. При 

зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с ОНР могут 

воспринимать образ предмета с определенными трудностями, им требуется больше 

времени для принятия решения, отвечая, они проявляют неуверенность, допускают 

отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» они используют элементарные формы ориентировки. Запоминание 

словесных инструкций значительно снижено, они быстро устают, нуждаются в 

дополнительном побуждении, затрудняются в выборе тактики. 

У дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в 

незрелости мотивационно-потребностной сферы. Имеющиеся трудности связаны с 

комплексом речевых и когнитивных нарушений. Затруднения процесса 

межличностного взаимодействия детей создают серьезные проблемы на пути их 

развития и обучения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию. Обычно они представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

При конструировании дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные 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. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

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. В поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до    конца     малопривлекательную     

работу     (убирать     игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, 

найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым 

образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства 

(в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

Мышление. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде 

чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, 

устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При 

этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых 

связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических 

проб, ребёнок нередко может решать в уме. Воображение. 
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно 



21  

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

Возрастные особенности развития воспитанников с ОНР 6-7 лет 
Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. 

В этот период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно- 

двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, 

развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

Мышление. Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более 

высокого уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию способности 

ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего 

мира, формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Воображение. Развитие воображения идет развитие творческого воображения, 

этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи различные 

сложно грамматические конструкции. 

У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на основе 

осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, 

одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя 

и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе 

сверстников. Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной 

сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание 

мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я 

хочу». 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка 

к школе. Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, 

зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное обучение 

содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 
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- личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав 

и обязанностей. 

- интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. 

- социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в 

себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, 

учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы 

Возрастные особенности развития воспитанников с заиканием 5-6 лет 
Особенности  развития  речи  детей   старшего  дошкольного  возраста с 

заиканием  характеризуются  не  сформированностью  коммуникативной функции 

речи — дети не умеют общаться друг с другом и со взрослыми. Приступив к 

деятельности, дети не заботятся о партнере, стремятся выполнить задание отдельно, 

независимо, забывая или намеренно игнорируя установку на совместное решение 

поставленной задачи. Иногда  они говорят, отвернувшись, преимущественно 

оречевляя собственные предметные действия, не затрудняя себя организацией 

взаимодействия. Восприятие информации имеет поверхностный характер. Дети 

перебивают собеседника, проявляя нетерпение. Это свидетельствует о 

недостаточности самоконтроля, что ведет к рассогласованию, распаду совместной 

деятельности. В речи детей встречаются грубые  аграмматизмы, используются 

вульгарные выражения. 

Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей с 

заиканием наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. Это служит одной из  причин, затрудняющих  

жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания. Многие 

дети не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. 

Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание  пуговиц, а 

также шнурование  обуви.  

Нередко предметы непроизвольно выпадают из их рук. Они не умеют 

пользоваться ложкой: держат ее, зажав в кулак. Поливая комнатные растения, они, 

расплескивают воду или льют ее в слишком больших количествах. Названные 

отклонения в двигательной сфере наиболее  ярко    у

 детей сдизартрией. К  особенностям эмоционально личностной

 сферы детей логопатов  можно отнести повышенную 

тревожность, невозможность в полной мере управлять своими чувствами, социально 

приемлемо отреагировать  на непредвиденную или   травмирующую 

ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и других, что может 

приводить к импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательное развитие 
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

у детей  сенсорной,  интеллектуальной  и  аффективно волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
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распределения. При относительно сохранной логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка отличаются 

импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его деятельность, 

ребенок затрудняется в выполнении тех или иных интеллектуальных операций, не 

замечает своих ошибок, «теряет» конечную задачу, легко отвлекается, не может 

затормозить побочные ассоциации. 

Возрастные особенности развития воспитанников с заиканием 6-7 лет 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного  достоинства,  умение  отстаивать  свою  позицию  в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным  

нормам,  данному  слову,  обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между«можно»и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в  способности,  без  помощи 

взрослого, решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами - включение 

освещения, телевизора, проигрывателя ит.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-гo года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется.  В   нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

 то  ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом  роль, взятую  ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения 

настроения взрослого        сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в тоже время  

большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если  я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Особенности   развития   детей-инвалидов дошкольного  возраста 
Дети – инвалиды – имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего  
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развития, ограничивающие детей вести полноценную жизнь. В данную 

группу можно отнести как детей – инвалидов, так и не признанных инвалидами, 

но при  наличии   ограничений  жизнедеятельности.  Таким  образом, дети– 

инвалиды – это   определенная  группа  детей, требующая   особого   внимания, 

подхода  к  воспитанию  и  обучению. 

-интересуется  окружающими  предметами  и  активно действует с ними; 

-эмоционально  вовлечен в  действия с  игрушками и  другими  предметами, 

Стремится  проявлять настойчивость в  достижении результата  своих  

действий; 

-стремится к общению с  взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

-появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого; 

-проявляет  интерес  к  сверстникам; наблюдает  за их действиями  и  подражает  

им; 

-обладает   интересом  к  стихам,  песням и  сказкам,  рассматриванию 

картинок, стремится   двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на   различные  произведения  культуры  и  искусства; 

-развита  крупная  и  мелкая  моторика; он  подвижен, вынослив, владеет 

основными  движениями, может  контролировать  свои движения и  управлять 

ими; 

-овладевает  основными  культурными  способами  деятельности, 

Проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности, 

Способен   выбирать  себе   участников  по    совместной   деятельности; 

-обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 

Другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в  

совместных играх. Способен учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет  

свои чувства, в том  

числе чувство веры в себя; старается разрешать конфликты; 

-владеет доступными ему методами выражения мыслей и желаний и использует 

Их для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

-способен   к  волевым  усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в  разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми  

и сверстниками, может соблюдать  правила  безопасного поведения и личной 

гигиены; 

-проявляет любознательность, обладает элементарными знаниями о себе, 

о природном и  социальном мире, в  котором он живет; 

-обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой 

природы, естествознания, математики. 

Типичные  затруднения (общие проблемы) у детей–инвалидов: 
1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, 

2.  ограничены представления  об  окружающем мире. 

3. Темп  выполнения  заданий  очень  низкий 



25  

4. Нуждается  в постоянной  помощи  взрослого. 

5. Низкий  уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение). 

6. Низкий уровень развития двигательных навыков,

 мышления, развития речи, координации движений. 

7. Низкая  самооценка. 

8. Повышенная  тревожность, впечатлительность 

9. На  тон  голоса, изменения  в  настроении. 

10. Трудности  в  понимании  инструкций. 

11. Инфантилизм. 

12. Высокий уровень психомышечного напряжения. 

13. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

            14.Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость,  

            15.Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

 раздражительности, гнева. 

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 
Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые предоставляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений воспитанника. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
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вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры по программе психолого-педагогических занятий для 
дошкольников от 5 до 7 лет под ред. Н.Ю.Куражевой 

- Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах деятельности; 

- развит творческий потенциал ребенка; 

- проявляет инициативу и самостоятельность мышления; 

- сформирована адекватная самооценка; 

- развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения; 

- сформированы этические представления; 

- развита полоролевая идентификация; 
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- сформирован внутренний план действий; 

- развита внутренняя позиция ученика; 

- сформирован учебно-познавательный мотив. 

Планируемые результаты, освоения Программы по программе психолого-

педагогических занятий для дошкольников от 5 до 7 лет под ред. Н.Ю.Куражевой 

дети с ОНР, заиканием, дети-инвалиды  5-6 лет должны: 
- Проявлять активное участие в сопереживании и понимании проблем, 

осознавать какое чувство испытывают другие по отношению к их поступкам. 

- Уметь участвовать в совместной игре с другими детьми: уметь уступать 

сверстникам, вести диалоги, самостоятельно пробовать решать спорные ситуации. 

- Уметь рассказать и описать свое настроение, понимать настроение других, 

выражать чувство и понимать чувство другого, пользоваться терминами, 

обозначающими различные эмоциональные состояния человека. 

- Осознавать, что все люди отличаются друг от друга внешностью и 

поведением, но обладают и схожими чертами (строение тела, эмоции). 

- Объем зрительной памяти увеличивается до 6 предметов, слуховой до 6 

звуков, слов. 

- Объем внимания увеличивается до 6 предметов, концентрация до 7-8 контуров, 

увеличивается устойчивость внимания до 20-25 минут. 

Планируемые результаты, освоения Программы по программе психолого- 

педагогических занятий для дошкольников от 5 до 7 лет под ред. Н.Ю.Куражевой 

дети с ОНР, заиканием, дети-инвалиды  6-7 лет должны: 
- Проявлять активный интерес к разным видам упражнений, который со 

временем перерастает в познавательный мотив деятельности детей. 

- Уметь участвовать в совместной игре с другими детьми: уметь уступать 

сверстникам, вести диалоги, анализировать и оценивать конфликтные ситуации, 

правильно реагировать на них. 

- Быть более активными и уверенными в своих силах и возможностях и в 

желании сотрудничества на занятиях и в повседневной деятельности. 

- Знать названия базовых эмоций и их производных, осознавать, что люди 

могут испытывать разные чувства: радости, грусти, злобы, страха и т.д. 

- Уметь понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность 

других людей, проявлять рефлексию, эмпатию и толерантность. 

- Иметь предпосылки к успешному овладению навыками письма, через 

развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации, уметь 

ориентироваться на плоскости. 

- Объем зрительной памяти увеличивается до 7-8 предметов, слуховой до 7-8 

звуков, слов. 

- Объем внимания увеличивается до 7-8 предметов, концентрация до 5 мелких 

деталей, при высокой плотности штриховки, увеличивается устойчивость внимания 

до 25-30 минут. 

Планируемые результаты, освоения Программы по программе   

психокоррекции  эмоционально-личностной 

сферы дошкольников  с тяжёлыми нарушениями речи (заикание) 5-7 лет 
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   Старшая группа 
Пройдя психокоррекцию  по системе работы «Давай познакомимся!»дети, 

старшей группы будут знать и уметь следующее. 
Знать:   
 как можно объяснить имена некоторых сказочных персонажей; 

© различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и 

поведении; 

© о существовании индивидуальных особенностей своих сверст- ников; 

© важность различных профессий (на примере родителей); 

© какие достоинства собственного поведения помогают при общении с 

окружающими и какие недостатки этому общению мешают. 

Уметь: 
© осознавать свое тело и его специфические особенности; 

© понимать и описывать свои желания и чувства; 

© осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 

© различать определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по 

особенностям жестов, мимики, движений; 

© воспроизводить выразительные позы и движения; 

© сравнивать эмоции; 

© контролировать свои эмоциональные реакции; 

© подражать характерным движениям, позе, эмоциональным реак- циям 

животных и видеть их аналогии в человеческом поведений; 

© оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собст- венного 

поведения и поведения окружающих взрослых в быту; 

© уступать друг другу в конфликтных ситуациях; 

© останавливать другого ребенка, если он делает что-то плохое; 

© вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности; 

© выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты. 

Подготовительная группа 
Пройдя психокоррекцию по системе работы «Давай познакомимся!», дети 

подготовительной группы будут знать и уметь следующее. 

Знать: 
© что означают их имена; 

© что такое «мужественность» и «женственность», понимать особенности 

общения с партнерами противоположного пола; 

© об относительности в оценке чувств; 

© о связи и взаимозависимости человека и животного; 

© какие существуют особенности общения разных животных между собой; 

© историю собственной семьи. 

Уметь: 
понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные 
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ситуации, находить компромиссные решения; 

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, движения, интонацию; понимать своего собеседника по выражению его 

лица, позе, эмоциям, жестам; 

рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции; переносить доброту, 

чуткость, бескорыстие из мира животных в общение с людьми; принимать гостей у 

себя дома; 

общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, вы- 

сказывать свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; 

оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; рисовать свое 

генеалогическое древо. 

1.6. Развивающее оценивание качества психолого-педагогического 
сопровождения детей (психологический мониторинг). 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход 

К оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

- обязательное требование – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

- При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга – физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы, 

- экспертные оценки, 

- тестирование. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. Мониторинг 

достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и 

уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. В 

мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы предполагает мониторинг промежуточных результатов и оценку 

итоговых результатов ее освоения. 

Достижения детьми промежуточных результатов оцениваются путем 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, 
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непосредственного общения, создания проблемных ситуаций, бесед с родителями. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол обследования, анализ 

которого позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в целом. 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) (приложение 1). 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое исследование 

воспитанников в процессе получения дошкольного образования, определение 

индивидуальных особенностей, склонностей личности, её 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 воспитательного и образовательного процесса. 

Психологическая диагностика в работе педагога- психолога также направлена 

на контроль динамики психического развития детей с целью создания оптимальных 

условий развития, как для «слабых», так и для 

«сильных» детей, а также для детей, обнаруживающих особые способности. 

Психодиагностика позволяет осуществить анализ эффективности различных 

программ с целью определения их развивающих возможностей. 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. 

Диагностика - это важный подготовительный этап разработки рекомендаций 

педагогам и родителям воспитанников по оказанию помощи в вопросах воспитания 

обучения и развития, индивидуального и группового консультирования, психолого- 

педагогического консилиума, педсовета. Психолого-педагогическая диагностика 

охватывает воспитанников всех возрастов, а также педагогов и родителей. 

 

II. Содержательный раздел 
2.1 Содержание психолого-педагогического сопровождения 

образовательных областей. 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетных 

направлений деятельности МБДОУ (физическое развитие и речевое развитие) и 

сферы компетентности педагога-психолога, реализацию пяти образовательных 

областей: 

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- социально-коммуникативное       развитие                 

- художественно-эстетическое       развитие         
- физическое развитие   
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2.1.1.    Психологическое     сопровождение     образовательной     области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

для детей основано на оказание психологической помощи, консультативного 

характера для воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, 

направленных на развитие навыков общения, коммуникативных компетенций, 

наблюдении за детьми в игровой деятельности. 

Дети от 5 до 6 лет - наблюдать за своевременным развитием 

коммуникативных навыков (стремление к группированию со сверстниками, 

развитие способности договариваться, ждать своей очереди в игре), оказывать 

консультативную помощь по запросам родителей (законных представителей), 

педагогов, проводить работу по выявлению страхов у детей (по запросу). 

Дети от 6 до 7 лет - наблюдать за дальнейшим развитием коммуникативных 

навыков (выявление детей группы риска в области общения), оказывать 

консультативную помощь по запросам родителей (законных представителей), 

педагогов, проводить работу по ранней профилактике школьной дезадаптации. 

2.1.2    Психологическое     сопровождение     образовательной     области 
«Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей 

основано на оказание психологической помощи, консультативного характера для 

воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на 
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развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста. 

Дети от 5 до 6 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 

освоения детьми образовательной программы, выделение группы риска в 

познавательной сфере (не соответствие уровня актуального развития возрастным 

нормам), проводить диагностику актуального развития ребенка по запросу педагога 

и с письменного согласия родителя (законного представителя). 

Дети от 6 до 7 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 

освоения детьми образовательной программы, проводить диагностику уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности с письменного согласия 

родителя (законного представителя), выделение группы риска по школьной 

дезадаптации, включать детей группы риска в коррекционно-развивающую работу 

по подготовке к школьному обучению и профилактике школьной дезадаптации. 

2.1.3. Психологическое    сопровождение     образовательной     области 
«Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей основано 

на оказание психологической помощи, консультативного характера для 

воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на 

развитие речевой сферы детей дошкольного возраста. 

Дети от 5 до 6 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 

освоения детьми образовательной программы, способствовать развитию навыков 

диалогического общения, монологической речи, способствовать развитию умения 

задавать вопросы причинно-следственного характера. 

Дети от 6 до 7 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 

освоения детьми образовательной программы, проводить диагностику уровня 

сформированности фонематического слуха, наблюдать за формированием умения 

речевого планирования в разных видах  деятельности. 

2.1.4. Психологическое сопровождение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

для детей основано на оказание психологической помощи, консультативного 



33  

характера для воспитателей, узких специалистов, родителей, подбора методик для 

воспитателей, узких специалистов направленных на развитие эмоциональной, 

эстетической, нравственной сферы детей дошкольного возраста. 

Дети от 5 до 6 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 

освоения детьми образовательной программы, наблюдать за воздействием на 

эмоциональную, нравственную сферу ребенка музыкальных, художественных 

произведений, произведений изобразительного искусства, наблюдать за развитием 

способности передавать эмоциональное состояние по средством изобразительной, 

художественной, музыкальной деятельности. 

Дети от 6 до 7 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 

освоения детьми образовательной программы, наблюдать за воздействием на 

эмоциональную, нравственную сферу ребенка музыкальных, художественных 

произведений, произведений изобразительного искусства, наблюдать за развитием 

способности передавать эмоциональное состояние по средством изобразительной, 

художественной, музыкальной деятельности, наблюдать за формированием навыка 

эмоционально- эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их 

2.1.5. Психологическое    сопровождение     образовательной     области 
«Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

(п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей 

основано на оказание психологической помощи, консультативного характера для 

воспитателей, узких специалистов, родителей, подбора методик для воспитателей, 

узких специалистов направленных на развитие эмоциональной, эстетической, 

нравственной сферы детей дошкольного возраста. 

Дети от 5 до 6 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 

освоения детьми образовательной программы, наблюдать за формированием умения 

выполнять движения точно, координировано, умения ориентироваться в 

пространстве (право, лево, позади, впереди, в центре), способствовать созданию 

условий для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Дети от 6 до 7 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 
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освоения детьми образовательной программы, наблюдать за формированием умения 

выполнять движения точно, координировано, наблюдать за сформированностью 

умения ориентироваться в пространстве, способствовать формированию точных, 

четких, координированных мелкомоторных движений, как знакомых, так и новых, 

по показу и инструкции, способствовать созданию условий для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

2.2. Содержание психолого-педагогической деятельности 
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. Взрослый – это 

посредник, связующее звено между ребенком и окружающей его 

действительностью. 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. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития 
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Психологическая диагностика. 
Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, 

психолого-педагогического консилиума, педсовета. 

- диагностика    сформированности     предпосылок     к     учебной 

деятельности детей подготовительных к школе групп; 

- психологическая диагностика детей групп компенсирующей направленности 

- диагностика по запросу родителей (законных представителей). 

- комплексная диагностика (изучение всех сторон психики): познавательная 

деятельность, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей с 

нарушениями развития в рамках психолого-медико- педагогического консилиума 

(ППк) МБДОУ 

Психологическая диагностика включает в себя следующие направления 

деятельности: 

Психолого – педагогическое обследование личностной и эмоционально – 
волевой сферы детей. 

Инструментарий: 

- проективная методика “Рисунок семьи” Хоментаускас Г.Т. 

- проективная методика “Страхи в домиках” модификация Панфиловой М.А. 

(углубленная диагностика) 

- «Рисунок человека» К.Маховер 

Психолого – педагогическое обследование уровня развития когнитивной 
сферы детей. 

Инструментарий: 

- "Теория и практика углубленной психологической диагностики. От раннего до 

подросткового возраста" Н.Я.Семаго, М.М. Семаго.- М.2016 

- «Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для педагогов-

психологов"/ Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

- "Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. 2-е изд"/ Глозман 

Ж. М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. 

Диагностика сформированности предпосылок учебных действий (СПУД). 
- «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» 

авторов Н.Я. Семаго и М.М. Семаго 

- «Диагностико-прогностический скрининг готовности к обучения в началüьüной 
школе» Е. А. Екжанова 

Психологическое просвещение. 

- выступление на родительских собраниях; 

- выступление на  педагогических советах; 

- размещение информации в родительских уголках. 

Психологическая профилактика 
- размещение консультативных материалов, выпуск буклетов

 по различной проблематике. 
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Коррекционно-развивающая работа. 
Направлена на выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  общеобразовательной 

программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Коррекционными задачами предусмотрено формирование общего и речевого

 поведения детей с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей и формирование навыков пользования самостоятельной речью. 

Педагог-психолог, совместно с логопедами и воспитателями, решают 

следующие коррекционные задачи: 

- воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 

- обучение выполнению правил игр; 

- обучение элементам логопедической ритмики; 

- развитие мелкой и общей моторики, координации движений; 

- коррекция нарушений звукопроизношения, развитие лексико- грамматической 

стороны речи, фонематических процессов. 

Образовательными задачами предусмотрено расширение и углубление знаний 

детей об окружающей жизни и природе, обучение рассказыванию и развитие 

элементарных математических представлений, а также обучение навыкам 

изображения простых и более сложных предметов и передачи сюжетов на занятиях 

рисования, лепки, аппликации, конструировании. 

Все содержание работы наряду с образовательными и воспитательными 

задачами направлено на коррекцию общего и речевого поведения, перевоспитание 

их речи. 

Обучение и воспитание осуществляются в активной детской деятельности - в 

играх, посильном труде, разнообразных занятиях. В детском саду коррекционной 

направленности дети развиваются в обществе сверстников, что создаёт 

благоприятные условия для коррекции речи и личности в целом, и для овладения 

знаниями и умениями в процессе коллективных занятий. 

-  занятия   по   психологической   подготовки   детей   к   школьному 

обучению (программа «Приключения будущих первоклассников); 

-  индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по запросу родителей и 

рекомендациям ТПМПК, (законных представителей); 

- групповые занятия по программе психологических занятий «Цветик - 

семицветик» 

- групповые занятия по программе «Психокоррекция эмоционально-

личностного развития детей с тяжёлыми нарушениями речи, заиканием от 5-7 лет» 

Психологическое консультирование 
- оказание консультативной помощи родителям и педагогам по вопросам 
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воспитания и развития детей. 

Организационно-методическая работа 
анализ диагностического материала; 

работа с литературой, оформление текущей документации; 

подготовка материала к педагогическим советам, родительским собраниям; 

оформление психологических заключений, характеристик на ТПМПК. 

Образовательная деятельность помимо интеллектуально-развивающих игр и 

заданий охватывает целый комплекс игр и упражнений социально-личностной 

направленности, включающей в себя задачи развития положительного отношения 

ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей. Известно, что без движения ребенок не обучается. 

Физические упражнения являются условием и одновременно средством не только 

физического развития, но и 

общего интеллектуального, способствуют развитию способностей и жизненной 

активности. Знакомство детей с фундаментальными эмоциями осуществляется как в 

ходе всего учебно-воспитательного процесса, так и на специальных занятиях, где 

дети переживают эмоциональные состояния, вербализуют свои переживания, 

знакомятся с опытом сверстников, а также с литературой, музыкой. 

Ценность образовательной деятельности состоит в том, что у детей 

расширяется круг осознаваемых эмоций, они начинают глубже понимать себя и 

других, у них чаще возникает эмпатия по отношению к взрослым и детям. С 

помощью игровых упражнений, элементов психогимнастики, техники 

выразительных движений, этюдов, тренингов, психомышечной тренировки, мимики 

и пантомимики, литературных произведений и сказок (игр-драматизаций) 

способствуем развитию эмоциональной сферы ребенка. Игровая методика обучения 

также является условием и средством обучения детей дошкольного возраста. 

Использование большого количества красочного наглядного материала, 

предназначенного для фронтальной и индивидуальной работы детей, позволяет 

добиваться высокой эффективности этих занятий. Использование наглядного 

материала соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста и 

способствует их меньшей утомляемости во время занятий. Большое значение 

отводится развитию памяти, обучению приемам произвольного запоминания, что 

является одним из условий успешной адаптации ребенка к школе, к учебной 

деятельности, к постоянным умственным нагрузкам. С каждым занятием задания 

усложняются: увеличивается объем и сложность материала, предлагаемого для 

запоминания и восприятия, сложнее становятся графические диктанты и 

симметричные рисунки, увеличивается темп выполнения заданий. 

2.3. Содержание психолого-педагогической деятельности 
Практически реализация Программы состоит из следующих этапов: 
- Диагностический 

- Коррекционно-развивающий 

- Диагностический 

- Структура НОД одинакова на протяжении всей образовательной 

деятельности. Образовательная деятельность построена таким образом, что 
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один вид деятельности сменяется другим: 

- мотивация (ритуал приветствия); 

- игры, упражнения, техники, задания направленные на решение поставленных 

задач; 

- динамическая пауза; 

- игры, упражнения, техники, задания направленные на решение  поставленных 

задач; 

- Эмоциональная установка на успешность (рефлексия, ритуалы, самооценка 

детей) 

Таблица 1 

Структура НОД 

Деятельность Время 

Подготовительн

ый 

возраст 

Старший 

дошк.возраст 

Мотивация (ритуал 

приветствия) 

2 минуты 2 минуты 

Продуктивная 

деятельность 

15 минут 9 минут 

Физкультурная пауза 3 минуты 3 минуты 

Продуктивная 

деятельность 

8 минут 10 минут 

Эмоциональная 

установка на успешность 

2 минуты 3минуты 

Всего: 30 минут 25 минут 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога с участниками 
образовательных отношений. 

Взаимодействие педагога-психолога с руководителем МБДОУ: 
- 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. 

- Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

- Предоставляет отчетную документацию. 

- Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

- Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

- Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Взаимодействие педагога-психолога с руководителем со
 старшим воспитателем: 

- Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 
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психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 

- 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. 

- Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

- Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

- Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

- Выступает консультантом по вопросам создания предметно- развивающей 

среды. 

- Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями: 

- 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 

- 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 детей. 

- Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

- Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 
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- 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. 

Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем: 
- Оказывает помощь в рамках психологического

 сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

- Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

- 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. 

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом 
- Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

- Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях. 

- Участвует в обследовании детей 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 с отклонениями 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. 

- Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 
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2.5. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников. 
Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества 

«родители - дети - педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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 МБДОУ, 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, создание памяток. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 
Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
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проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 
У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая развитие детской 

инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 



43  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу - дозировать помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 

Старшая группа (5 -6 лет) 
- Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- 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; 

- 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) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа (6 –7 лет) 
- Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-

драматизации; театрализованные; игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым 

материалом. Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательной 

деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, 

обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Формы общения со 

взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-познавательное; вне ситуативно - 

личностное. Формы общения со сверстником: эмоционально - практическое; вне 

ситуативно-деловое; интуитивно - деловое. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 
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рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов. 

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально 

- художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально - игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. Виды восприятия художественной 

литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание 

(пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельности: 

праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

III. Организационный раздел 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

деятельности педагога-психолога 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории, прилегающей к или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации программы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

- реализацию различных образовательных программ 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
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особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для построения эффективной работы кабинет педагога-психолога поделен на 

несколько зон: 

Рабочая зона педагога-психолога включает в себя библиотеку со специальной 

литературой и практическими пособиями, материалами для консультаций, 

семинаров. 

В зоне коррекции размещаются игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы, раздаточные и демонстративные материалы.  

Зона для психомоторного развития представлена тропинкой здоровья 

(массажная дорожка,  цветные мягкие модули, мостик) 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

3.2 Программно-методическое обеспечение реализации Программы 
 

Таблица 2 
 

Основные программы Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Вераксы и др).; 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи ОНР, заикание 

Парциальные 

программы и технологии 

Комплексная  программа  психолого– 

педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» от 3-х до 7 лет

 (авт.- составитель Н.Ю. Куражева, Н.В.Вараева и 

др.). 

Пособия Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6лет. С-Петербург-М, Речь, 2019. 

Куражева Н.Ю «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7лет. С-Петербург-М, Речь, 2019. 

Куражева Н.Ю. 70  развивающих заданий

 для дошкольников 5-6 лет. Программа

 «Цветик – семицветик». С-Петербург-М, Речь, 

2017 

Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
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первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет. С-Петербург-М, Речь, 2019 

 Программа И.А Пазухиной «Давай    

познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников. 

 

Диагностический 

инструментарий 

Перечень программ, 

технологий, пособий 

Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных учреждений (авторы: Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко) 

Психодиагностический комплект детского 

психолога (авторы М. М. Семаго, Н. Я. Семаго), в 

который входит не только необходимый стимульный

 материал, но и руководство  с подробным 

описанием проведения методик. 

Психодиагностический комплект «От 

диагностики к развитию» (авт.С. М. Забрамная) 

Введение в нейропсихологию детского возраста. 

Учебное пособие (Анна Семенович:) 

3.2 Организация режима работы педагога-психолога 
Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы Учреждения: 12 часов. Режим работы: с 7.00 часов до 

19.00 часов. 

Таблица 3 

Циклограмма деятельности педагога-психолога с детьми групп 

компенсирующей направленности на 2021 – 2022 учебный год. 

 Время работы 
(всего 15часов 36 мин) 

Направление работы 

С
ре

да
 

 
 
11.30-15.30 

Разработка тематических лекционных и 

методических материалов. 

Подготовка к проведению диагностических 

исследований, коррекционных, развивающих, 

просветительских мероприятий. 

15.30-17.00 
Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми старших групп 

17.00-19.00 
Индивидуальное консультирование родителей 

Ч
ет

ве
рг

 

 
8.00 – 9.00 

Индивидуальное консультирование родителей 

 
9.00 – 12.00 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми подготовительных групп 
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12.00-13.00 

Анализ результатов коррекционной и развивающей 

работы. 

Обработка диагностических исследований. 

 
13.00-14.00 

 
Консультации педагогов 

 
14.00 – 16.00 

 
Ведение профессиональной документации 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденным 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28. 

Система занятий направлена на укрепление уверенности в себе ребенка, 

понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении 

со сверстниками. Во время совместной деятельности с педагогом – 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 опыт совместных действий; 

-поэтапно усваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях 

-развивает произвольность психических процессов, саморегуляцию, что 

необходимо успешного обучения в школе 

-формируется позитивная мотивация к обучению 

-развиваются познавательные психические процессы В летний период учебные 

занятия не проводятся. 

Психологическое сопровождение по развитию эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста осуществляется на основе программы  

Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик». 

    Психо-коррекционное сопровождение по эмоционально-личностному  

    развитию  детей с заиканием 5-7 лет осуществляется по программе  

    И.А Пазухиной «Давай    познакомимся! Тренинговое развитие и  

    коррекция  эмоционального мира дошкольников». 

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 
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дошкольного возраста осуществляется 1 раз в неделю, продолжительностью 25 

минут. Индивидуальная работа с детьми осуществляется по рекомендациям ТПМПК  

и  запросу родителей. 

Учебный план для детей 5-6 лет 

Таблица 4 

Программа «Цветик-семицветик» 

Цель 
Создание условий для естественного 

психологического развития ребёнка. 

 
 
Задачи 

ü Формирование произвольности 

психических процессов 

ü Развитие саморегуляции 

эмоциональных реакций. 

ü Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Категория участников Дети 5-6 лет 

Форма проведения 
Погдрупповые коррекционно- 

развивающие занятия 

Количество часов 31 

Режим работы 1 раз в неделю 

 
Используемая литература 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 5-6лет. С- 

Петербург-М, Речь, 2019. 

Оборудование Карандаши, предметные

 игрушки, 

ширма, настольно-печатные игры 

 

Учебный план для детей 6 -7лет 

 

Таблица 5 

Программа «Цветик-семицветик» 

Цель 
Создание условий для естественного 

психологического развития ребёнка. 

 
 
Задачи 

ü Формирование произвольности 

психических процессов 

ü Развитие саморегуляции 

эмоциональных реакций. 

ü Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Категория участников Дети 6-7 лет 

Форма проведения 
Погдрупповые коррекционно- 

развивающие занятия 

Количество часов 31 
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Режим работы 1 раз в неделю 

 
 
Используемая литература 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 6-7 лет. С- 

Петербург-М, Речь, 2019. 

Оборудование Карандаши, предметные

 игрушки, 

ширма, настольно-печатные игры 

 
Учебный план для детей 5-6 лет  с заиканием 

                                                                                                            Таблица 6 

Программа Программа психокоррекции 

эмоционально-личностного развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, заиканием от 

5-7 лет. 

Цель 
Коррекция нарушений эмоционально-

личностной сферы у детей с заиканием, 

повышение осознанного восприятия 

ребенком своих эмоциональных проявлений 

и взаимоотношений, развитие социально-

коммуникативной компетентности и тем 

самым обеспечение всестороннего  

гармоничного  развития личности. 

 
 
Задачи 

Способствовать самопознанию ребенка, 

помогать ему осознавать свои характерные  

особенности и предпочтения; 

формировать у детей адекватную  

самооценку; 

помочь ребенку овладеть языком 

«эмоций» как способом выражения 

собственного эмоционального состояния, 

формировать способности к эмоциональной  

саморегуляции. 

Развивать  навыки  социального 

поведения, чувства  принадлежности  к  

группе. 

учить ребенка выражать свою любовь к 

близким, воспитывать интерес к истории его 

семьи; 

вырабатывать  у ребенка 

положительные черты характера, 

способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 

корректировать его нежелательные черты 

характера и поведения; 
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развивать  творческие, 

коммуникативные  способности в процессе 

игрового общения. 

Категория участников Дети 5-6 лет 

Форма проведения 
Погдрупповые коррекционно- 

развивающие занятия 

Количество часов 23 

Режим работы 1 раз в неделю 

 
Используемая литература 

«Давай    познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников / под.ред. Пазухиной И.А. 

 

Оборудование Карандаши, предметные

 игрушки, 

ширма, настольно-печатные игры 

 

Учебный план для детей 6-7 лет  с заиканием  

Таблица 7 

Программа Программа психокоррекции 

эмоционально-личностного развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, заиканием от 

5-7 лет. 

Цель Коррекция нарушений эмоционально-

личностной сферы у детей с заиканием, 

повышение осознанного восприятия 

ребенком своих эмоциональных проявлений 

и взаимоотношений, развитие социально-

коммуникативной компетентности и тем 

самым обеспечение всестороннего  

гармоничного  развития личности. 
 
 
Задачи 

Способствовать самопознанию ребенка, 

помогать ему осознавать свои характерные  

особенности и предпочтения; 

формировать у детей адекватную  

самооценку; 

помочь ребенку овладеть языком 

«эмоций» как способом выражения 

собственного эмоционального состояния, 

формировать способности к эмоциональной  

саморегуляции. 

Развивать  навыки  социального 

поведения, чувства  принадлежности  к  

группе. 

учить ребенка выражать свою любовь к 

близким, воспитывать интерес к истории его 
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семьи; 

вырабатывать  у ребенка 

положительные черты характера, 

способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 

корректировать его нежелательные черты 

характера и поведения; развивать 

творческие коммуникативные способности в 

процессе игрового общения. 

 

Категория участников Дети 6-7 лет 

Форма проведения 
Погдрупповые коррекционно- 

развивающие занятия 

Количество часов 23 

Режим работы 1 раз в неделю 

 
 
Используемая литература 

«Давай    познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников / под.ред. Пазухиной И.А. 

 

Оборудование Карандаши, предметные

 игрушки, 

ширма, настольно-печатные игры 

 

Перспективно-тематический план коррекционно-развивающих занятий для 

детей 5-6 лет.  

 
Таблица 8 

Месяц Тема Страница 

  С
ен

тя
бр

ь  

Занятие 1 «Знакомство» Куражева 

Н.Ю. «Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников. 

5-6лет. С- 

Петербург-М, 

Речь, 2019.14 

Занятие 2 «Наша группа что мы умеем» 18 

Занятие 3 «Правила поведения на занятиях» 22 
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Занятие 4 «Страна «Психология» 27 

  О
к

тя
бр

ь  Занятие 5 «Радость, грусть» 31 

Занятие 6 «Гнев» 38 

Занятие 7 «Удивление» 42 

 Занятие 8 «Испуг» 48 

  Н
оя

бр
ь  

Занятие 9 «Спокойствие» 52 

Занятие 10 «Словарик эмоций» 57 

Занятие 11 «Праздник Осени» 59 

Занятие 12 «Страна Вообразилия» 60 

  Д
ек

аб
рь

 

Занятие 13 «В гостях у сказки» 65 

Занятие 14 «Диагностика» 69 

Занятие 15 «Диагностика» 72 

Занятие 16 «Новогодний праздник» 75 

  Я
н

ва
рь

 Занятие 17 «Этикет. Внешний вид» 76 

Занятие 18 «Этикет. Правила поведения в 
общественных местах» 

82 

Занятие 19. «Столовый этикет» 87 

  Ф
ев

ра
ль

 Занятие 20 «Подарочный этикет» 94 

Занятие 21 «Гостевой этикет» 99 

Занятие 22 «Волшебные средства понимания» 105 

Занятие 23 «Защитники Отечества» 108 

  М
ар

т  

Занятие 24 «Мамины помощники» 112 

Занятие 25 «Я и моя семья» 117 

Занятие 26 «Я и мои друзья» 122 

Занятие 27 «Я и мое имя» 125 

  
А

п
ре

ль
 

Занятие 28 «Страна «Я». Черты характера» 130 

Занятие 29 «Я особенный» 132 
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Занятие 30 «Итоговая диагностика» 137 

Занятие 31 «Итоговая диагностика» 140 

Перспективно-тематический план коррекционно-развивающих занятий 

для детей 6-7 лет 

 Таблица 9 

Месяц Тема Страница 

 Се
нт

яб
рь

 
 

Занятие 1 «Создание Лесной школы» Куражева 

Н.Ю. «Цветик-

семицветик».Прогр

амма психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников. 6-7 

лет. С- Петербург-

М, Речь, 2019.19 

Занятие 2 «Букет для учителя» 23 

Занятие 3 «Смешные страхи» 28 

Занятие 4 «Игры в школе» 32 

  О
к

тя
б

рь
 

Занятие 5 «Школьные правила» 39 

Занятие 6 «Собирание портфеля» 44 

Занятие 7 «Белочкин сон» 50 

Занятие 8 «Госпожа Аккуратность» 55 

  Н
оя

бр
ь 

Занятие 9 «Жадность» 59 

Занятие 10 «Волшебное яблоко» 65 

Занятие 11 «Подарки в день рождения» 69 

Занятие 12 «Домашнее задание» 75 

  Д
ек

аб
рь

 

Занятие 13 «Школьные оценки» 80 

Занятие 14 «Ленивец» 86 

Занятие 15 «Списывание» 90 

Занятие 16 «Подсказка» 95 

  Я
н

ва
рь

 

Занятие 17 «Обманный отдых» 100 

Занятие 18 «Бабушкин помощник» 107 

Занятие 19. «Прививка» 112 

  Ф
ев

ра
ль

 

Занятие 20 «Больной друг» 117 

Занятие 21 «Ябеда» 122 

Занятие 22 «Шапка-невидимка» 127 

 Занятие 23 «Задача для Лисенка» 132 

  М
а

рт
 

Занятие 24 «Спорщик» 138 

Занятие 25 «Обида» 143 
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Занятие 26 «Хвосты» 147 

Занятие 27 «Драки» 152 
 А

пр
ел

ь  
 

Занятие 28 «Грубые слова» 157 

Занятие 29 «Дружная страна» 161 

Занятие 30 «В гостях у сказки» 165 

Занятие 31 «До свидания, Лесная школа» 171 

 

Тематический план психокоррекционных занятий для детей с заиканием 5-6 лет 

Таблица 10 

 

 
Раздел 

 
Темы занятий 

 
Время проведения 

 
1. ЯиЯ 

 
«Тайна моего имени» 
«Автопортрет» 
«Мой внутренний мир» 
«Мой любимый 

сказочный герой» 

 
1-я неделя ноября 2-я неделя ноября 

3-я неделя ноября 4-я неделя ноября 

 
2. Я и другие 

 
«Мы так похожи» 
«Мы такие разные» 
«Язык жестов и 

движений» 
«Давайте жить дружно» 
«Мальчики и девочки» 

 
1-я неделя декабря 2-я неделя 

декабря 3-я неделя декабря 4-я неделя 
декабря 2-я неделя января 

 
3. Я и мои эмоции 

 
«Радость» 
«Удивление» 
«Страх» 
«Гнев» 
«Горе» 
«Интерес» 
«Наши эмоции» 

(итоговое занятие по разделу) 

 
3-я неделя января 4-я неделя 

января 1-я неделя февраля 2-я неделя 
февраля 3-я неделя февраля 4-я неделя 
февраля 1-я неделя марта 

 
4. Я и 
животные 

 
«Мой ласковый и 

нежный зверь» 
«Общение с 

животным» 

2-я неделя марта 3-я неделя марта 

 

 
5. Я и моя семья 

 
«С кем я живу» 
«Правила домашнего 

этикета» 

 
4-я неделя марта 1-я неделя апреля 
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Итоговые годовые 

занятия (2) 

 
«Путешествие в 

сказку» 
«Я знаю, я умею, я 

могу!» 

2-я неделя апреля 3-я неделя апреля 

4-я неделя апреля 

 
ИТОГО 

 
23 занятия 

 

Тематический план психокоррекционных занятий для детей с заиканием 6-7 лет 

Таблица 11 

 

 
Раздел 

 
Темы занятий 

 
Время проведения 

 
1. ЯиЯ 

 
«Тайна моего имени» 
«Автопортрет» 
«Мой внутренний мир» 
«Мой любимый 

сказочный герой» 

 
1-я неделя ноября 2-я неделя ноября 

3-я неделя ноября 4-я неделя ноября 

 
2. Я и другие 

 
«Мы так похожи» 
«Мы такие разные» 
«Язык жестов и 

движений» 
«Давайте жить дружно» 
«Мальчики и девочки» 

 
1-я неделя декабря 2-я неделя 

декабря 3-я неделя декабря 4-я неделя 
декабря 2-я неделя января 

 
3. Я и мои эмоции 

 
«Радость» 
«Удивление» 
«Страх» 
«Гнев» 
«Горе» 
«Интерес» 
«Наши эмоции» 

(итоговое занятие по разделу) 

 
3-я неделя января 4-я неделя 

января 1-я неделя февраля 2-я неделя 
февраля 3-я неделя февраля 4-я неделя 
февраля 1-я неделя марта 

 
4. Я и 
животные 

 
«Мой ласковый и 

нежный зверь» 
«Общение с 

животным» 

2-я неделя марта 3-я неделя марта 

 

 
5. Я и моя семья 

 
«С кем я живу» 
«Правила домашнего 

этикета» 

 
4-я неделя марта 1-я неделя апреля 
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Итоговые годовые 

занятия (2) 

 
«Путешествие в 

сказку» 
«Я знаю, я умею, я 

могу!» 

2-я неделя апреля 3-я неделя апреля 

4-я неделя апреля 

 
ИТОГО 

 
23 занятия 

 

IV. Дополнительный раздел 
Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР, 

заиканием, инвалидностью определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция воспитанников групп компенсирующей направленности от 5 до 7 

лет, психологическое консультирование их родителей и педагогов. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога-психолога современной дошкольной 

образовательной организации. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Образовательная деятельность педагога-психолога в МБДОУ «Детский сад 

№225 «Теремок» комбинированного вида г. Барнаула с детьми групп 

компенсирующей направленности осуществляется в соответствии с программой 

психолого - педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

- семицветик» от 5 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой.  
с программой    И.А Пазухиной «Давай    познакомимся! Тренинговое развитие 

и    коррекция  эмоционального мира дошкольников». 

с примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, ОНР, заиканием. 
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