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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана   педагогом-психологом в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МБДОУ детского сада «Звездочка» № 5 г. Зверево, 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной программой ДОУ, локальными актами учреждения для 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи от 5 до 7 лет. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования дети с ОНР, ФФНР, которые 

относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

обучения и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно их 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества. 

Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования, не может быть достигнут без 

освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-Постановления   Главного   государственного   санитарного   врача   Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству, содержанию   и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N636 

«Об утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства 

образования РФ»; 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 

2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года 

N29/1886-6 «Об   использовании   рабочего   времени   педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 
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-Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития 

ребенка в системе дошкольного образования». 

Программа построена с учетом основных особенностей психофизиологического 

развития детей с нарушениями речи. Речь - не врождённая способность человека. 

Она   формируется   в   процессе   онтогенеза   параллельно   с   физическим   и  

интеллектуальным развитием ребёнка и служит показателем его общего развития.  

Развитие речи имеет свои закономерности.  

Для формирования психики и интеллекта ребёнка имеют важное значение три 

выступающие в тесном единстве функции речи: коммуникативная, познавательная и 

регуляционная. 

Коммуникативная функция способствует развитию навыков общения ребёнка с 

окружающими, предоставляет возможность совместной игры, что имеет большое значение 

для формирования адекватного поведения, эмоционально-волевой сферы личности ребёнка.  

В дальнейшем на основе социальной речи    формируется внутренняя речь ребёнка. При 

общем недоразвитии речи ребёнок долгое время «говорит» с помощью жестов и интонации. 

Познавательная функция речи тесно связана с коммуникативной.  При недоразвитии    

речи    обедняется    восприятие    ребёнка, слабо    развивается представление о себе и об 

окружающем мире. Речь лежит в основе формирования вербальной памяти, необходимой для 

развития словесно-логического мышления. При ОНР, ФФНР могут отмечаться вторичные 

трудности в формировании обобщённого мышления, так как у ребёнка затруднено 

формирование мыслительных операций сравнения, обобщения, анализа, синтеза. 

Регулирующая   функция   речи   при   нормальном   развитии   начинает  

складываться  уже  на  ранних  этапах  развития.  К 5  годам,  когда  развита  

смысловая сторона речи, слова взрослого становятся для ребёнка регулятором  

поведения. Формирование регулирующей функции речи тесно связано с развитием  

внутренней речи, целенаправленного поведения, возможности программирования  

интеллектуальной   деятельности.   При   недоразвитии   регулирующей   функции  

поведение ребёнка становится импульсивным, речь взрослого мало корректирует  

деятельность ребёнка, возникают затруднения при соблюдении последовательности  

выполнения тех или иных операций. Ребёнок не  замечает своих ошибок, теряет  

конечную задачу, легко отвлекается на несущественные раздражители. Развитие  

гностических и мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, характера,  

а иногда и личности в целом может происходить аномально. 

Для детей с ОНР характерны определённые психологические трудности. Дети  

могут быть возбудимыми, двигательно-расторможенными или наоборот, вялыми,  

ослабленными,  истощаемыми.  Среди  детей-логопатов  встречаются  страдающие  

синдромом  гиперответственности,  чрезмерное  стремление  которых  безупречно  

выполнить все задания приводит к закрепощению  мышц тела, в том числе, языка,  

что затрудняет у таких детей постановку и автоматизацию звуков. Есть дети,  

малочувствительные,  не  проявляющие  интереса  к  окружающему.  Отсутствие  

желания исправлять свою речь означает для них отсутствие самоконтроля. 

Таким  образом,  дети  с  ОНР  нуждаются  в  психологической  коррекции  

познавательных процессов и усовершенствовании эмоционально-волевой сферы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога по созданию социально-психологических условий для полноценного 

проживания детей, успешного их обучения и развития. 

Психологическое сопровождение выступает как комплексная технология, поддержка и 

помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребёнка.  
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Рабочая программа педагога-психолога предусматривает разностороннее развитие детей, 

развитие их личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности, коррекция 

недостатков в их речевом развитии. 

Цель программы - развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе индивидуального подхода и укрепление их психического здоровья. 

Задачи программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства.  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы построения коррекционной программы 

 

-Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

-Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

-Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

-Принцип интеграции усилий специалистов; 

-Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

-Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-Принцип постепенности подачи учебного материала;  

-Принцип постепенного наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

При этом рабочая программа для групп компенсирующей направленности педагога-

психолога основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и 

научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Имеется в виду, что воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

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

–Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

–Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

1)   сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

2) формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

3) интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

4)   формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
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5) развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

6)   развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Таким образом, система коррекции и развития детей строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, познавательной, 

исследовательской, творческой и коммуникативной.  

Поэтому, развитие в рамках рабочей программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и развития детей. 

 

1.2. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические (климатические, территориальные) условия) 

 

Национально-культурные: 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным пространством, в 

котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные 

возможности самореализации. 

Демографические:  

Климатические условия. Климатические условия Ростовской области  имеют свои особенности: 

обилие снега, высокая температура в летний период. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

Территориальные особенности.  

          Город Зверево находится на севере Ростовской области. Самая высокая точка (над 

уровнем моря) в Ростовской области. В городе есть действующая шахта «Обуховская» по 

добыче природного угля. 

Фауны и флора разнообразна: все это позволяет не просто решать экологические задачи 

воспитания, но формировать у детей осознанно-правильное отношение и становление 

деятельно-практического подхода к охране природы.  В работе с детьми  по данному 

направлению используются разнообразные формы работы: наблюдения в природе, целевые 

прогулки, экскурсии в парк, экологические беседы и др., что позволяет максимально 

приблизить детей к природе, формировать осознанно-бережное отношение к ней. 

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей с ТНР  

 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  
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Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.  Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

связная речь.  Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребёнка. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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. Этот возраст 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. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется.  Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.  Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек.  Изображение человека становится ещё более детализированным и 
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пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  Они свободно 

владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.   

В возрасте 6-7 лет существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 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. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

В процессе обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи принимаются во внимание общеразвивающие и 

коррекционные задачи: коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы.  

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО, целевые   ориентиры   дошкольного   образования   определяются   

независимо   от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

К   целевым   ориентирам   дошкольного   образования (на этапе   завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся следующие   

социально-нормативные   характеристики   возможных   достижений ребенка: 
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-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

картинок или по сюжетной картинке. 

-Ребенок  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном  

мире. 

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

различных видах деятельности. 

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства. 

-Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

-Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

-У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые   ориентиры   программы   выступают   основаниями   преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.4.1. Психологическая диагностика 

 

Диагностическое направление в группе детей с ОНР, ФФНР осуществляется с 

разрешения законных представителей ребенка. 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических 

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

В начале учебного года (сентябрь) - с целью выявления уровня развития психических 

процессов и в конце года (май) - с целью определения достигнутых результатов и дальнейшего 

пути развития у детей 5-6 лет и уровня школьной зрелости у детей 6-7 лет. 

 

Используемые психо-диагностические комплекты. 

 

 

Перечень 

технологий, 

пособий. 

Павлова, Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагогов-психологов». 

Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет». ФГОС. 

Н.Е. Веракса «Диагностика готовности ребенка к школе».  

 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

         Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в детском саду 

по АООП, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой коллективом ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и АОП в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические и т. д. 

Но не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности детского 

сада на основе достижения детьми планируемых результатов освоения АОП. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями  детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП. Именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации АОП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе 

оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных услуг в 

ДОУ. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования: 

- направлена на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации АООП, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Психологическое развитие и коррекция 

 

Коррекционно-развивающая работа- основное направление деятельности педагога-

психолога, направленное на преодоление трудностей в развитии. Предполагает активное 

воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение её 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога и 

других специалистов.  

Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу с детьми с ОНР, 

ФФНР. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится на основании 

результатов психологической диагностики детей. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем:  

• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников;  

• развивающие и коррекционные занятия с детьми;  

В связи с этим работа с детьми направлена на развитие высших психических 

функций (внимания, памяти, мышления, воображения), коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы.  

Длительность   занятий   с  детьми  определяется   в  соответствии   с   СанПиН   в  

зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия.  

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 

 

«Познавательное развитие» 

 

Старшая группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений.  

Развивать  адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную  

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого 

проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы 

поступков персонажей; использовать в речи сравнения, элементы описания из 

текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями,. 
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 «Физическое развитие» 

Старшая группа  Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой.  

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

 условия  для  удовлетворения  сенсомоторной потребности.  

Подготовительная 

группа  

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание.  

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.  

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная 

группа  

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи.  

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. Формировать 

умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений.  

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 

способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать 

и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в 

процессе решения задач.  

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную  

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты 

содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям 

героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в  реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения, авторские приемы создания образов; уместно употреблять в 

своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 
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Старшая группа  Стабилизировать эмоциональный фон.  

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия.  

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения.  

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения.  

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным.  

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к 

себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведения.  

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты совзрослыми 

и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера 

к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 

использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, не конфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 

свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 

речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок.  

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 
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Подготовительная 

группа  

Стабилизировать эмоциональный фон.  

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия.  

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения.  

Развивать чувство собственного достоинства.  

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения. Развивать потребность 

в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать.  

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки 

и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять 

причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, 

мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, 

описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, 

применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать 

образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать 

взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на 

основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; 

проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от 

задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою 

самооценку, ориентируясь на представления о себе.  

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

 

«Речевое развитие» 

Старшая группа  Развивать навыки диалогического общения.  

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли.  
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Подготовительная 

группа  

Развивать навыки диалогического общения.  

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в 

речи познавательные задачи.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа  Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений.  

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в 

том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах 

произведений; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций.  

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до 

начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом.  

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать 

настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль.  

Подготовительная 

группа  

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения 

и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; 

понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности.  

Стимулировать потребность в творческом самовыражении.  

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности.  

Формировать  умения  определять  жанр  музыкального 

произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном 
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произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

 настроение,  нюансировать  музыкальные произведения, 

 импровизировать  с  использованием специфического 

«языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной деятельности.  

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому. 

 

Примерное распределение деятельности педагога-психолога для коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи в старших и подготовительной к школе группы, (работа в подгруппах).   

 

Образовательный процесс педагога-психолога строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы/детского сада/города/страны; времени года и др. Комплексно – тематическое 

планирование. 

 

2.2. Направление работы педагога-психолога в группе компенсирующей 

направленности 

 

В последние годы наблюдается рост числа дошкольников с нарушениями общего и 

речевого развития. Большинство из них имеют не только сложный речевой дефект, но и 

трудности в поведении, а также недоразвитость интеллектуально-познавательной сферы.  

К основным задачам работы педагога-психолога в группах КН можно отнести: 

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи, 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки, 

- совершенствование мелкой моторики, развитие слухового внимания и фонематического слуха, 

развитие зрительно-моторной координации, 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств, активизация 

отработанной лексики, снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия, 

- обеспечение психологической готовности к школьному обучению, 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Цели психологической работы - сводятся к социальной адаптации и интеграции ребенка, 

имеющего речевое нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. Деятельность 
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психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном 

процессе. Реализация этих целей возможна только при тесном взаимодействии указанных 

специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов, и функций. 

Деятельность психолога в группах КН так же направлена на развитие когнитивных процессов, 

напрямую связанных с речью. 

Работа с детьми ведется как в группах, так и индивидуально. Основной принцип 

организации работы - оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, 

имеющим речевые нарушения.  

 

2.3. Основные приемы и методы реализации программы 

 

Приёмы: арттерапии, песочной терапии, сказкатерапия и музыкотерапии.    

Методы:                                                                                                                      

- Игровой метод направлен для создания доброжелательного настроения, поддерживают 

атмосферу эмоциональной безопасности, свободного самовыражения, группового сплочения. 

- Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод способствует снятию мышечных 

зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации 

сенсорной информации от самого тела.  

- Метод подвижных игр. При регулярном выполнении движений образуется и активизируется 

большое количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что 

обеспечивает развитие психических функций.  

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей детей: 

памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет 

максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение 

различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однородные 

предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.  

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять 

мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить элементы 

техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных 

групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций.  

- Метод коммуникативных игр. Парные упражнения способствуют расширению 

«открытости» по отношению к партнеру - способности чувствовать, понимать и принимать его. 

Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку навыки 

взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения, 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, позволяет повысить уровень социализации. 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 

 

В группах компенсирующей направленности с ОНР и ФФНР   при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно - педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и 

методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам 

программы. 

 -    все специалисты работают под руководством старшего воспитателя и учителя-

логопеда, которые являются организаторами и координаторами всей коррекционно-

развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно 
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- тематический план, осуществляет постановку диафрагмально - речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

 

Педагог-психолог, совместно с учителем-логопедом, осуществляет помощь, как каждому 

ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживает процесс развития; 

занимается глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей 

работой с детьми определенного возраста; осуществляет индивидуальную поддержку тех, кто в 

ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность 

осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на 

воспитательно-образовательную среду группы в целом. 

 

Совместная коррекционная деятельность педагога – психолога и учителя-логопеда 

Формы работы педагога – психолога и 

учителя - логопеда 

Общие цели коррекционной деятельности 

педагога – психолога и учителя - логопеда 

1. Диагностирование детей: обследование речи и 

психического развития. Выявление детей 

группы риска. 

Выявление речевых и психических 

нарушений у детей группы риска. 

2. Совместная деятельность на заседаниях ПМПк 

ДОУ. 

Разработка плана по коррекциооно-

развивающей работе с детьми группы риска. 

3. Взаимные консультации по проблемам, 

возникающим в процессе логопедической и 

психологической деятельности. 

Уточнение заключений по результатам 

психолого - логопедической диагностики. 

4. Совместное консультирование педагогов ДОУ 

по вопросам воспитательно - образовательного 

процесса. 

Выработка единой стратегии 

педагогического воздействия на ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

5. Проведение совместных мероприятий по 

работе с педагогическим коллективом: 

семинары, круглый стол. 

Использование речевого этикета в различных 

педагогических ситуациях. 

6. Совместные посещения занятий воспитателя с 

детьми. 

Визуальное изучение ребенка в различных 

видах деятельности. 

 

В работе педагога-психолога значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Педагог-психолог организует работу с детьми, их родителями и воспитателями, с 

педагогами-специалистами с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения.  

 

Взаимодействие с родителями:  

-    консультирование родителей детей с ОНР, ФФНР, их особенностями и направлениями 

деятельности;  

- консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие 

трудности, а также трудности в познавательном развитии;  

-    разработка рекомендаций для родителей; 
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- участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ОНР, ФФНР;  

 

Взаимодействие с воспитателями и педагогами-специалистами:  

- организация помощи педагогам при затруднениях, связанных с особенностями 

индивидуального развития детей с ОНР, ФФНР;  

-    разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и 

интеллектуального развития, социальной адаптации как для воспитателей групп и других 

специалистов учреждения. 

 

2.5. Модель взаимодействия педагога-психолога в рамках медико-психолого-

педагогической службы ДОУ 

Работа с детьми: 

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец       

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

 Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, поведенческой, волевой 

сфер ребенка. 

 

С педагогами: 

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

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

разработка рекомендаций. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы и культурных 

практик 

 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- речевые игры, игры с буквами; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу, 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
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раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.         Поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Таким образом, все виды деятельности являются - способами поддержки детской 

инициативы. 

Инициатива к данному 

возрасту 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять 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. 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

6-7 лет 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами. 

 

2.7. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на 

признании приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития».  

        Взаимодействие с родителями строится на принципах:  

• открытости   

• сотрудничества  

• единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие личности ребенка в семье и детском коллективе  

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями  

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога).  
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4. Просветительская работа среди родителей.  

5. Организация и проведение тренингов, семинаров.  

6. Участие в родительских собраниях групп.  

 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование 

родителей (законных представителей) о ходе коррекционно развивающего   процесса, 

индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и 

запросам родителей и педагогов.    

План работы с родителями представлен в Приложении № 1 

 

 

2.8. Взаимодействие педагога-психолога с социальными институтами 

 

Педагог-психолог тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными 

институтами, помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и 

задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом: ГМО психологов города, детские сады, школы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания, ПРС 

 

 

 Материально-технические  условия,  обеспечивающие  реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и правилам пожарной 

безопасности.  

   Оснащенность  развивающей  предметно-пространственной   

среды обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства кабинета, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

характеристикам:  

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям  

материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3.Полифункциональность  материалов  обеспечивает  возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.   

4.Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов 

и оборудования.  

6.Безопасность предметно-пространственной  среды  определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

 



24 
 

Кабинет находится на втором этаже двухэтажного здания. Площадь кабинета 7,5 кв. 

метров. Расстояние от пола до потолка 3 метра. Имеется одно окно 2,5 х 2,0 метра. Освещение 

кабинета осуществляется 6 лампами дневного света.  

Сиреневой водоэмульсионной краской окрашены стены, потолок окрашен в белый цвет.  

На окнах бежевые жалюзийные шторы.  

Слева от окна расположены шкафы с диагностическим оборудованием, а также- центр 

релаксации и снятия эмоционального напряжения, способствующий успокоению, снятию 

накопившейся усталости и раздражения, ребенок имеет возможность побыть наедине с самим 

собой, на время отключиться от окружающей действительности. Слева от входной двери 

расположен цент настроения.  

Напротив окна находится рабочее место педагога-психолога, оснащённое рабочим столом, 

со всеми подручными журналами и папками, ноутбуком.  

Справа от рабочего стола находится доска. Около доски расположены 2 детских стола со 

стульями для занятий. Напротив, доски размещён центр песочной терапии, оснащённый 

интерактивным столом, миниатюрными игрушки, бусинами, ракушками и картотекой игр. 

У рабочего стола расположены - шкафы с диагностическим оборудованием, методической 

литературой, документацией педагога-психолога и центр развития мелкой моторики, в котором 

находятся: пазлы, шнуровки, пирамидки, матрёшки, трафареты, картотека пальчиковой 

гимнастики, игры, сделанные своими руками. На полу ковровая дорожка.  

Интерьер кабинета выдержан в бело-сиреневой цветовой гамме. 

С учётом задач работы детского психолога помещение территориально включает 

несколько центров, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

1. Центр первичного приема и беседы с клиентом. Оснащена двумя стульями и 

столом, литературой, памятками, информацией для родителей. 

2. Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения. Подушки для 

релаксации. 

3. Центр развития мелкой моторики.  В котором находятся: пазлы, шнуровки, 

пирамидки, матрёшки, трафареты, картотека пальчиковой гимнастики, игры, сделанные своими 

руками, и другое т.е. всё, что помогает развитию моторики рук. 

4. Центр коррекционно-развивающей работы. Оснащён детскими столами и 

стульчиками, доской. 

5. Центр игровой терапии. Имеется разнообразный игровой материал (мягкие 

игрушки, куклы, конструктор, развивающие пособия и т. д.), ковровое покрытие. 

6. Рабочее место.  Представляет собой рабочий стол, со всеми подручными 

журналами и папками, ноутбуком, принтером. 

7. Центр песочной терапии. Центр оснащён интерактивным столом с песком, 

миниатюрными игрушки, бусинами, ракушками и картотекой игр. 

 

№ п/п Наименование имущества Кол-во 

Технические средства 

1 Ноутбук 1 

2 Планшет 1 

   

Предметы мебели 

1 Шкаф для методической литературы 2 

2 Шкаф с дверцами  для дидактических игр и игрушек 1 

3 Шкаф  с дверцами  для материалов по продуктивной деятельности 1 

4 Шкаф для развивающих и дидактических игр  1 

5 Стол детский 2 

6 Стул детский 8 

7 Стул взрослый мягкий 2 
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8 Стол рабочий с тумбой 1 

9 Интерактивная песочница 1 

10 Мольберт 1 

Дополнительные средства 

1 Ковровая дорожка 1 

2 Цветы 4 

3 Предметы детского творчества  

4 Игровой набор «Дары Фребеля»  

 

Коррекционно-развивающие программы 

№ 

п/п 

Названиепрограмм Автор Направление 

программы 

1 Программа коррекционно - развивающих 

занятий по формированию произвольного 

компонента (произвольной регуляции) 

деятельности.  

Семаго М.М., 

Семаго Н.Я. 

(электроннаябибл

.) 

Формирование 

произвольного 

компонента. 

 

2 Коррекционно-развивающие занятия по 

подготовке детей к школе. 

Останкова Ю.Н. 

(электронная библ.) 

Коррекционно-

развивающая 

подготовка детей к 

школе. 

 

3 Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: конспекты занятий 

Арцишевская И.Л. 

(электронная библ.) 

Формирование 

психологической 

готовности 

будущих 

первоклассников. 

 

4 Хочу все знать! Развитие интеллекта 

детей 5-7 лет: индивидуальные занятия, 

игры, упражнения 

Севостьянова Е.О. 

(электронная библ.) 

Развития 

интеллекта. 

 

5 Программа психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО 

Верещагина Н.В. 

(электронная библ.) 

Повышение 

качества 

образования путем 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности 

педагога и ро-

дителя с ребенком 

дошкольного 

возраста; 

сохранение психи-

ческого здоровья и 

эмоционального 

благополучия всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

6 Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 

лет. 

Куражева Н.Ю.,  

Козлова И.А. 

(электроннаябибл.) 

Психологическое 

развитие ребенка. 
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7 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 5-6 лет 

Куражева Н.Ю.,  

Козлова И.А. 

(электроннаябибл.) 

Психологическое 

развитие ребенка. 

 

8 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 4-5 лет 

Куражева Н.Ю.,  

Козлова И.А. 

(электроннаябибл.) 

Психологическое 

развитие ребенка. 

 

9 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 3-4 лет 

Куражева Н.Ю.,  

Козлова И.А. 

(электроннаябибл.) 

Психологическое 

развитие ребенка. 

 

10 Комплексная программа «Тренинг 

эффективного взаимодействия с детьми» 

Лютова Е.К., 

Монина Г.Б. 

(электроннаябибл.) 

Особые дети: 

агрессивные, 

гиперактивные, 

аутичные, 

тревожные. 

11 Психопрофилактическая программа 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Крюкова С.В., 

Слабодяник Н.П. 

М.: Генезис.2002.-

208с. 

(электронная библ.) 

Эмоциональное 

развитие детей. 

 

12 Психологическая подготовка детей с 

ОНР к успешному обучению в школе 

Тарасова Н.В. 

(электронная библ.) 

Формирование 

психологической 

готовности детей с 

общим 

недоразвитием 

речи к успешному 

обучению в школе. 

 

3.2. Организация занятий педагога-психолога 

 

Основной формой  работы  во  всех пяти образовательных  областях  программы  

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все  

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой носят игровой характер,   

насыщены   разнообразными   играми   и   развивающими   игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 Сентябрь, октябрь – адаптационный период и диагностика (обследование и заполнение 

диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных 

моментах, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная 

работа с детьми.  

• Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май: основной период работы.  

• Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных 

режимных моментах.  

 Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально или подгруппами. В 

зависимости от характера психологических и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах варьируется от 5 до 7.  

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

структуру: 

-Ритуал входа; 

-Психогимнастические игры;  

-Коммуникативные игры (пальчиковые);   

-Игры и упражнения для развития высших познавательных процессов: памяти, мышления, 

восприятия, внимания, воображения;  
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Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных представлений:  

• «Отличи на звук»,  

• «Потрогай рукой, найди ногой»,  

• «Найди рыбку»,  

• «Покажи такую же» 

Для развития общей и мелкой моторики:  

• «Трехмерная мозаика»,   

• «Уникуб»,   

• «Замок», мозаика «Золотой ключик»,   

• «Одень мишку» и т.д.  

Конструктивные игры:  

• «Забор из кубиков и кирпичиков», 

«Построим башню»,  

• «Спрячь матрёшку» и т.д.  

• Для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: «Времена года»,   

• «Кому что дать»,   

• «Кто где живёт»,   

• «Назови одним словом»,   

• «Найди такое же количество точек»,   

• «Неподходящая картинка»,   

• «Последовательные картинки»,   

• «Цветные коврики»,   

«Составь картинки», «Волшебные прищепки», «Цветные коврики» и т.д. 

Для формирования и развития уверенности в себе:  

• «Зеркало наоборот»,   

• «Запрещенное движение»,   

• «На что похоже мое настроение?», «Командир и исполнитель», 

«Дрессировщики» и т.д.  

Для управления гневом: 

• «Кто поет на берегу реки?»,   

• «Как общаться с королем»,   

• «Рисование ладонями»,  

• «Злой, печальный, недовольный»,  

• «Парам-парейро»,   

• «Злые мыльные пузыри» и т.д.  

Для гиперактивных детей: 

• «Давайте поздороваемся»,   

• «Мы едем-едем-едем...»,   

• «Бродячие артисты», «Дождик»,   

• «Рыба» и т.д.  

 

-Ритуал выхода. 



28 
 

Продолжительность занятий:  

-Старший дошкольный возраст (5-6 лет)- 20-25 минут; 

-Подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет)- 25-30 минут; 

Максимальное число участников: индивидуальное, (подгрупповое) - 2-3 человека, 

фронтальное- 6-8 человек.  

Срок реализации программы- 1 год. 

Разработано календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» на все возраста. Приложение № 2 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. МБДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических работниках 

и формированности штатного расписания по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации 

и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: педагогом – психологом на1 ставку работы (7,2 

часа). 

В целях эффективной реализации программы МБДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

 

3.4. Перечень нормативно—методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

 

 

http://government.ru/docs/18312/
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

                                  4.1. Краткая презентация Программы 

 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. 

Программа разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка» «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Программы эмоционального развития детей дошкольного возраста С.В. Крюковой, Н. П. 

Слободняк «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Практическое пособие». 

В 2020 - 2021 уч. году функционирует 4 группы компенсирующей направленности: 

2 группы от 5-6 лет, 2 группа 6-7 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

Цель программы - развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе индивидуального подхода и укрепление их психического 

здоровья. 

Задачи программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства.  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

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

–Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

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

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

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

Основные методы используемые педагогом-психологом в профилактической 

работе: 
 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека 

без вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе 

вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения 

во внутренний мир личности и понимания ее затруднений.  

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала 

путем опроса испытуемых. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно 

получить фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят 

объективный характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию 

для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к 

расшифровке полученных результатов, инструкцию по интерпретации результатов, 
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методику обучения того, кто будет «читать» тест, инструкцию по повторному 

заключению. 

      

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога:  

 «Психологическая диагностика» 

 «Психопрофилактика» 

 «Коррекционная и развивающая работа» 

 «Психологическое консультирование». 

 «Психологическое просвещение» 

 «Экспертная работа». 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 речевые игры, игры с буквами; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Взаимодействие с родителями строится на принципах:  

• открытости   

• сотрудничества  

• единства подходов для создания активной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие личности ребенка в семье и детском коллективе  
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Приложение № 1 

План работы с родителями групп КН на 2020-2021 учебный год 

 

 

Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой  

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

 

 

 


