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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога – психолога для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – программа) разработана на основе 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 
области» и в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 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 Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 
 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Программа составлена с учетом возрастных и специфических 

особенностей детей.  

Принципы построения программы:  

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

мероприятий. 

2.Единство диагностики и коррекции.  

3.Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

4.Комплексность методов психологического воздействия.  

5.Возрастание сложности. 

6.Учет объема и степени разнообразия материала.  

Этапы работы по реализации программы:  

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в 

группу, определение индивидуальной программы психолого-педагогического 
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сопровождения. Набор детей в группу осуществляется по рекомендации 

ПМПК.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой 

диагностики детей, сбор анамнестических данных.  

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые 

занятия.  

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. 

Подведение итогов. Диагностическое обследование детей проводится 

дважды в год, в начале и в конце учебного года 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Целью программы является комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса, направленное на 

психолого - педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 
 охрана и укрепление физического и психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
 формирование общей культуры личности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 
 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (ЦПМПК, ТПМПК, ПМПк ДОУ); 
 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 
 развивающее вариативное образование – этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 
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образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 

ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. При этом за МБДОУ остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР  

В учреждении функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности, которые посещают дети с тяжелыми нарушениями речи  и с 

фонетическим недоразвитием речи (далее – ФНР). 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение звукопроизношения 

при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном 

строении речевого аппарата.  

Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких 

звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука;  

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары).  

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. Это дети с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной 

связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 
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фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Психологические особенности развития детей с 

фонетико – фонематическими нарушениями речи (ФФНР): 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 

её условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 
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В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 
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Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 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. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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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 

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. 

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. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Психологические особенности развития детей с общим 

недоразвитием речи: 
Все психические процессы у ребѐнка – 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 
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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 ребёнка 

с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место 

выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

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

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

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

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по 

уровню сформированности логических операций значительно отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы 

детей с ТНР по степени сформированности логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной 

нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема 

словесной инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут 

удержать словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 
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- 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 ТНР 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 ТНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. 

Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, 

что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин 

возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного 

внимания приводит к несформированности или значительному нарушению у 

них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные 

нарушения выражаются в следующем: 

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

быстро падают; 
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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 ТНР 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 ТНР 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 

ТНР 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 ТНР 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» 
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дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении 

заданий (А. П. Воронова, 1993). Формирование представлений о ведущей 

руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР 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 ТНР 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 
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произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании 

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

артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У 

детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения 

темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность 

приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И 

даже дети, владеющие элементарными техническими приемами, не 

проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. 

Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). Авторы 

исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой 

сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются 

отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция 

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

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

вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, 

инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому 

мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать 

своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с 

целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, 

Э. Л. Фитередо, 1991) . Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность 

глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 

осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей 

являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности 

поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, 

пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс 

межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, 

которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 
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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 ТНР 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 ТНР 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. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 
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– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 
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виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 
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его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

детьми дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 
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словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
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Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой  

 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Оценка производится педагогами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации этого 

процесса. 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание коррекционно – развивающей деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Психодиагностика 
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 Цель получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно – образовательного процесса Согласно ФГОС ДО в ДОО 

может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики 

у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь 

такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием образовательной работы. 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); оптимизации работы с группой детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. В технологическом аспекте данное направление 

деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование 

разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной недирективной деятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, 

согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтаннореактивной деятельности 

детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка. Педагог-психолог 

ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие 

ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. 

 Психологическое консультирование 
 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно – 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальных программ воспитания и 
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развития. Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, специалисты, воспитатели и администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных 

способов решения.  

Психологическая профилактика и психологическое просвещение  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрафилактика направлена на:  

- содействие первичной профилактике и интеграции детей в социуме; 

 - создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, специалистов, администрации ДОУ и родителей. 

Коррекционно – развивающая работа 
 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

детей с ТНР. В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, 

направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Коррекционно-развивающая работа заключается в следующем: 

 - комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

 - анализ личных дел воспитанников и медицинских карт;  

- развивающие и коррекционные занятия с детьми;  

- сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции; 

 - участие в ТПМПК с предоставлением материалов.  

Своевременное выявление резервных возможностей ребенка для 

обеспечения индивидуального подхода и обеспечение нормального развития 

в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте 

предусматривает: 

 - коррекцию отношений между детьми; 

 - коррекцию по развитию эмоционально-чувствительной сферы 

ребёнка;  

- поддержку детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью; 

 - помощь в урегулировании отношений детей и родителей.  

Основные направления работы педагога – психолога отражены в 

Приложение № 1. 

2.2. Взаимодействие с педагогами и с семьями воспитанников 

Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 

эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога 

со всеми участниками образовательного процесса.  

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с руководителем 
 • Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

25 
 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь 

поставленной педагогическим коллективом цели.  

• 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. 

 • Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников).  

• Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 

работников коллектива.  

• Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайта  

• Предоставляет отчетную документацию.  

• Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу)  

• Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК.  

• Участвует в учредительном совете новой системы оплаты труда  

• Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

• Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии со старшим воспитателем  

• Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и 

педагогической ситуации в ДОУ. 

 • Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки 

деятельности педагогов.  

• Участвует в определении уровня мастерства педагогов. 

 • Участвует в анализе учебно-воспитательного процесса, предметно-

развивающей среды, образовательных программ и технологий.  

• Участвует в составлении итоговых справок по результатам 

комплексного анализа деятельности МБДОУ в течение учебного года 

по определённым направлениям, коллегиального заключения ПМПк.  

• Составляет план работы с педагогическими кадрами на текущий год 

после проведения диагностики педагогов, участвует в его реализации.  

• Участвует в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды. 

 • Участвует в разработке методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам.  

• Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: 
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организация групповых консультаций, подготовка и участие в 

проведении педагогических советов, семинаров-практикумов, 

посещение и обсуждение занятий педагогов.  

• Оказывает помощь по вопросам планирования учебно-

воспитательной работы МБДОУ. 

 • Участвует в распространении опыта работы при подготовке и 

проведении открытых мероприятий в рамках города, подготовке и 

участии в конкурсах в рамках города, страны, разработке методических 

пособий, подготовке к участию в научно-практических конференциях. 

 • Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики. 

 • Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учётом 

развития способностей и состояния здоровья детей.  

• Участвует в разработке и во внедрении плана работы по 

преемственности со школой. 

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с воспитателями 

 • Участвует в проведении оценки развития детей педагогом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга).  

• Помогает воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

• Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

• Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или 

групп.  

• 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 психологическую помощь при индивидуальном обращении 

с запросом.  

• Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

• Информирует по вопросам развития детей.  

• Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

• Участвует в сопровождении процесса адаптации вновь прибывших 

детей. 

 • Способствует организации благоприятного эмоционального климата 

в группах. 

 • Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий.  
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• Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования.  

• Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания  

• Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учётом 

развития способностей и состояния здоровья детей, во внедрении 

здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму и др.).  

• Участвует в деятельности по подготовке детей к обучению в школе, 

консультирует воспитателей по данной тематике.  

• Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности.  

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с учителем-логопедом 
 • Совместно планирует и организует интеграцию детей с нарушениями 

речи в группе, создаёт среду психологической поддержки.  

• Участвует в совместном системном обследовании детей с 

нарушениями речи, которое включает в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). 

 • Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно со всеми специалистами.  

• Развивает память, внимание, мышление, пространственную 

ориентировку, мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; 

навыки самоконтроля, волевые качества.  

• Активизирует отработанную лексику.  

• Снимает тревожность у детей при негативном настрое на 

логопедические занятия. 

 • Организует профилактику и коррекцию нарушений личностного 

развития.  

• Обеспечивает психологическую готовность к школьному обучению. 

 • Повышает психологическую культуру родителей и педагогов.  

• Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

• Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений 

с учётом охраны психики детей.  

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности.  

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с музыкальным руководителем  

• Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся детей 

на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений 

и досуга.  

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

• Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

 • Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий)  

• Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

 • Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 • Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста 

на музыкальных занятиях.  

• Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

 • Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 • Формирует психологическую культуру и осведомлённость 

специалиста. 

 • Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с инструктором по физической культуре  

• Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

• Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их 

развития и состояния здоровья.  

• Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

• Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 • Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, 

организуя соревнования между возрастными группами: старшей и 

подготовительной).  

• Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по оздоровлению.  

• Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

• Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.) 

 • Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада).  

• Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия)  

• Формирует психологическую культуру и осведомлённости 
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специалиста.  

• Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Укрепление и развитие взаимодействия и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и развитие ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей; 

– активизировать роль родителей в развитии   ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
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ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Основные формы взаимодействия с семьей:  
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания; 
- оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов, 

листовок; 
- онлайн- консультирование; 
- организация выставок детского творчества, участие родителей в детских 

праздниках, конкурсах, экскурсиях; 
- образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, круглых столов; 
- участие в совместной исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга и развития ребенка; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Основные формы и приемы работы с участниками образовательного 

процесса отражены в Приложении №1. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности и 

режима пребывания 
  Основанием для зачисления в группу компенсирующей 

направленности (далее-ГКН) является заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее-ПМПК). Длительность пребывания в ГКН 

ребенка с ТНР определяется ПМПК, согласно основному диагнозу. 

Завершение пребывания ребенка в ГКН регламентируется заключением 

ПМПК. 

      Эффективность коррекционно-образовательной работы и особенности 

построения режима определяются четкой организацией детей в период 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя и других специалистов.  

Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей.  

          Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

режимом дня, рабочими программами.  

         Организационными формами работы являются фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность.  
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Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5 часовое пребывание 

ребенка в группах компенсирующей направленности, 12-ти часовое 

пребывание в группах общеразвивающей направленности.  

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. от 4-х до 5-ти 

лет – не более 20 минут, от – 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут от 6-ти до 

7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: во 2 младшей группе – 15 минут; в средней – 20 

минут; в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 
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только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

  Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 

15 минут с каждым ребенком.  

Образовательный процесс включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие детей. Организация образовательной работы 

предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учетом состояния здоровья детей. 

Перспективное тематическое планирование коррекционно – 

развивающей деятельности с детьми представлено в Приложение № 2 и 

разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

         Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации Программы является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ТНР, разработанную с учетом психофизических особенностей детей с ТНР.  

  В соответствии с ФГОС ДО РППС определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

        Требования к развивающей предметно-пространственной среде в 

соответствии с ФГОС ДО: 

– обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– обеспечивает построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– обеспечивает создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– обеспечивает открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– обеспечивает построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

–  обеспечивает реализацию разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР; 

– обеспечивает общение в совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

       Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений является 

создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в группе 

компенсирующей направленности и в логопедическом кабинете 

дошкольного учреждения. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивают: 

       -  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
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активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

      -  двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

      -  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

      -   возможность самовыражения детей. 

 ППРОС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей, возможность 

самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка, приобщают его к миру 

искусства. 
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  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

  При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

  Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

Кабинет педагога-психолога – специфичное помещение, основной 

целью которого является оказание психологической помощи субъектам 

образовательного процесса. 

Образовательное пространство кабинета педагога-психолога оснащено 

средствами для развития детей с ТНР. Подбор материалов и оборудования 

содержательно насыщены. Организация образовательного пространства и 

разнообразие игр обеспечивает активность детей в разных видах 

деятельности, проявление творчества, самостоятельности, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением, возможность самовыражения детей. (Приложение № 3) 

В ДОУ имеется сенсорная комната, обеспечивающая потребности и 

нужды детей с ТНР. Сенсорная комната - это особым образом 

организованная окружающая среда, наполненная различного рода 

стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, 

осязания и др. Мягкий модуль, сухой бассейн, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка –вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми. 

Среда сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка 

совместно со взрослым или самостоятельно с определенными 

оборудованием. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка 

пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые 

действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в 

приспособленной, безопасной среде. Это среда направлена на развитие 

координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также 

коррекции их нарушений у детей с ТНР.  

В сенсорной комнате имеется:  

- комплект для организации коррекционно – развивающих занятий 

детей в комнате психологической разгрузки; 
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- комплект оборудования для организации коррекционно – 

развивающей работы с детьми; 

- лингводидактический комплект с методическими рекомендациями; 

- набор детских музыкальных инструментов «Музыкотерапия»; 

- сухой бассейн, световые песочные столы и др. 

  Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. 

3.3. Методическое обеспечение рабочей программы 

 1. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка развития ребенка. Программа 

«Успех». Подгот.  группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Т.В.Ананьева. Программа психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО, Издательство Детство 

– пресс, 2011. – 96 с. 

3. Баландина Л. А. Диагностика в детском саду: Содержание и организация 

диагностической работы в дошкольном образовательном учреждении: 

Методическое пособие / Л. А. Баландина и др.; Под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. 

Д. Посевиной . – 2. изд . – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 286 с. 

4. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. – М.: 

Совершенство, 1988. – 298 с. 

5. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы». Подгот. группа/ авт.-сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, Учитель, 

2011. 

6. Куражева Н. Ю. Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ авт.-сост. Н. Ю. Куражева. Речь, 2011 

7. Куражева Н. Ю. Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет/ авт.-сост. Н. Ю. Куражева. Речь, 2011 

8. Куражева Н. Ю. Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ авт.-сост. Н. Ю. Куражева. Речь, 2011 

9. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. 

10. Пазухина И. А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3 – 4 лет: Пособие – конспект для практических 

работников ДОУ. – СПб.: Детство – пресс, 2010. – 96 с., ил. 

11. Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: Пособие для практических 

работников детских садов. – СПб.: Детстыо – пресс, 2008. – 272с., ил. 

12. Семаго М. М. Экспертная деятельность психолога образовательного 

учреждения: Методическое пособие. / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Н. А. 

Ратинова, О. Д. Ситковская. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 128 с. 
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Приложение №1  

 

План работы педагога – психолога на учебный год 

 
Цель работы: своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия посредством использования перспективных коррекционно – развивающих средств. 

 

Задачи:  
1.Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально – личностной и поведенческой сфере 

проблемных категорий дошкольников коррективными средствами воздействия. 

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию психоэмоционального 

неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать помощь детям группы риска; дать рекомендации по 

эффективному взаимодействию с проблемными категориями дошкольников. 

3. Способствовать повышению ответственности родителей за психоэмоциональное благополучие детей; расширять 

психолого – педагогические знания и умения по оптимизации детско – родительских отношений. 

 

Приоритетные направления работы: диагностика, коррекция и развитие, профилактика и просвещение, 

консультирование, организационно – методическая работа, экспертная работа. 
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Виды (направления) 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Диагностика готовности к школе, 

интеллектуального развития, 

эмоционально-волевой сферы 

детей.  

Анализ карт адаптации. 

Оценка профессиональной 

деятельности и личности 

воспитателя. 

Анкетирование родителей. 

Коррекция и развитие Формирование коррекционных 

групп. 

Занятия по развитию рефлексии.  

Профилактика и просвещение  Консультация «Адаптация к 

детскому саду. Как помочь 

ребенку в период адаптации» 

Консультация «Как сделать 

период адаптации к детскому саду 

наиболее мягким?» 

Консультирование   Индивидуальное 

консультирование по запросам. 

Консультация «Роль родителей в 

период адаптации». 

Консультация «Кризис трех лет». 

Выступления на родительских 

собраниях. 

Организационно – методическая 

работа 

Изучение медицинских карт – сбор 

анамнестических сведений о детях 

ДОУ. 

 

Оформление рабочей 

документации. 

Подготовка кабинета к новому 

учебному году. 

Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

обследования. 

Составление плана работы со 

специалистами. 

Создание банка данных по семьям 

воспитанников (социальный 

статус семей). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

40 
 

Экспертная работа Участие в заседании ПМПк 

детского сада. 

Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

 

 

Виды (направления) 

деятельности 

ОКТЯБРЬ 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Диагностика психологического 

комфорта детей в детском саду 

(наблюдение за детьми во время 

ОД, игровой деятельности). 

Анкета «Психологический 

климат в коллективе» 

Индивидуальное консультирование 

по результатам проведения 

диагностического обследования. 

Работа по запросам. 

Коррекция и развитие Коррекционно – развивающие 

занятия. 

Занятия по развитию рефлексии. Оформление папки – передвижки 

«Что такое психологическая 

готовность к школе». 

Профилактика и просвещение Занятия по психогимнастике с 

детьми 2 младших групп. 

Индивидуальные беседы по 

итогам проведения 

диагностического обследования 

детей, предоставление 

рекомендаций. 

Выявление детей группы риска. 

Анкетирование родителей 1 

младших групп: «Какой я 

родитель?» 

Тест для родителей будущих 

первоклассников «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Консультирование   Консультация «Личность 

педагога как инструмент 

воспитания» 

Консультация «Если ребенок 

гиперактивен» 

Организационно – методическая 

работа 

 Разработка памяток и 

рекомендаций для родителей и 

педагогических работников 

детского сада. 

Оформление стенда 

психологической помощи. 

Экспертная работа Наблюдение за детьми 

подготовительной группы во время 

ОД. 

 

 

Анализ результатов анкетирования 

родителей. 

Анализ методической литературы. 
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Виды (направления) 

деятельности 

НОЯБРЬ 

 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Изучение детской тревожности в 

старших группах (тест 

«Несуществующее животное») 

Диагностика взаимоотношений в 

коллективе. 

Диагностика по запросу. 

Коррекция и развитие Индивидуальные коррекционно – 

развивающие занятия. 

Занятия по развитию рефлексии. Деловая игра «Мотивационная 

готовность» 

Профилактика и просвещение  НОД в сенсорной комнате 

«Путешествие в сказку по мотивам 

сказки «Золотой ключик» 

(совместно с учителем - 

логопедом) 

Выступление на родительском 

собрании «Кризис семи лет» 

(подготовительная группа). 

Консультация «Неврозы детей: 

причины и следствия». 

Подбор литературы по запросу 

родителей 

Консультирование   Консультация: «Как научить 

ребенка управлять своим 

поведением», «Развитие 

произвольности детей» 

Беседы – консультации с 

родителями вновь прибывших 

детей по запросам. 

Организационно – методическая 

работа 

Обработка и анализ 

диагностических данных и данных 

наблюдений. 

Выступление на педагогическом 

совете «Оценка результатов 

адаптации младших дошкольников 

к детскому саду». 

Подготовка к выступлениям на 

родительских собраниях. 

Экспертная работа Изучение новинок методической 

литературы. 
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Виды (направления) 

деятельности 

ДЕКАБРЬ 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Диагностическое обследование 

вновь прибывших детей. 

 

Определение образовательных 

маршрутов детям с проблемами в 

развитии. 

Анкетирование родителей 

средних групп «Я и мой ребенок» 

Коррекция и развитие Проведение коррекционно – 

развивающих занятий. 

Занятия по развитию рефлексии. Деловая игра «Интеллектуальная 

готовность» 

Профилактика и просвещение  Доклад «Особенности работы 

педагога с проблемными детьми» 

Консультации: 

1.«Как бороться с детскими 

истериками» (1 младшие группы) 
2. «Детские страхи – ступеньки 

детства» (2 младшие группы) 

3. «10 заповедей для родителей» 

(все группы) 

Консультирование   Консультации по запросам. Индивидуальные консультации 

по запросам. 

Выступления на родительских 

собраниях. 

Организационно – 

методическая работа 

Формирование и оптимизация 

банка данных методик и 

литературы по детской 

психологии. 

Подбор материала для 

консультирования педагогов. 

Разработка рекомендаций, 

памяток и буклетов. 

Экспертная работа  Участие в заседании ПМПк 

детского сада. 
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Виды (направления) 

деятельности 

ЯНВАРЬ 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Сбор и анализ информации о 

результатах адаптации 

выпускников ДОУ к школе. 

Подготовка презентации 

«Готовность к школе. Что это?» 

Психодиагностика личности 

педагога (по запросу). 

Диагностика по запросу. 

Коррекция и развитие Проведение коррекционно – 

развивающих занятий. 

Психогимнастика. 

Занятия по развитию рефлексии.  

Профилактика и просвещение  Психологический тренинг 

«Проверьте, какой вы педагог». 

Консультация «Бранные слова» 

(средние группы). 

«Детские капризы» (младшие 

группы) 

 

Консультирование   Консультация «Наглядные 

формы работы с родителями». 

Оказание помощи 

аттестующимся педагогам. 

Консультации с родителями 

детей посещающих 

индивидуальные занятия. 

Организационно – 

методическая работа 

Подбор необходимого материала 

для проведения коррекционно – 

развивающих занятий. 

Изучение методической 

литературы. 

Заполнение отчетной 

документации. 

Подбор материала для наглядной 

агитации.  

Экспертная работа    
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Виды (направления) 

деятельности 

ФЕВРАЛЬ 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Диагностическое обследование 

детей средних групп, составление 

психологических характеристик 

для представления на ТПМПК. 

Психодиагностика 

педагогического коллектива (по 

запросу администрации) 

Анкета «Ваш ребенок скоро 

станет школьником» 

Коррекция и развитие Проведение коррекционно – 

развивающих занятий. 

Занятия по развитию рефлексии.  

Профилактика и просвещение Беседа с детьми «Игры и 

игрушки, которые ты 

выбираешь» 

Моделирующее занятие по 

развитию профессиональной 

рефлексии педагогов.  

Групповая консультация для 

родителей старших групп «Готов 

ли ваш ребенок к школе?» 

Консультирование   Психологический инструктаж 

«Улучшение социального статуса 

ребенка в группе как 

профилактика детских 

психологических травм» 

Выступления на родительских 

собраниях (по плану 

воспитателей). 

Организационно – 

методическая работа 

 Работа над темой 

самообразования. 

  

Экспертная работа  Участие в заседании ПМПк.  

 

Виды (направления) 

деятельности 

МАРТ 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Изучение психологических 

особенностей детей по запросу 

(родителей, педагогов) 

Диагностика по запросам. Диагностика по запросам. 

Коррекция и развитие Проведение коррекционно – 

развивающих занятий. 

Консультация «Растить детей 

уверенными» 

Наблюдение за взаимодействиями 

родителей и детей в утреннее и 
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вечернее время (встреча, эмоции, 

разговор). 

Коррекция взаимодействия по 

запросу. 

Профилактика и просвещение  Квест – игра  «Все на поиски 

сокровищ» (совместно с 

учителем - логопедом) 

Консультации «Как научить 

ребенка владеть собой?» (средние 

группы), «Кризис 7 лет» (старшие 

группы) 

Консультирование   Консультирование по проблемам 

обучения, воспитания, развития 

детей. 

Консультирование по личным 

вопросам. 

Индивидуальное консультирование 

родителей по различным 

проблемам психологического 

содержания. 

Организационно – 

методическая работа 

Подбор игр и оборудования к 

НОД. 

Оптимизация развивающей 

среды кабинета психолога. 

Подготовка материала на 

информационном стенде.  

Экспертная работа    

 

Виды (направления) 

деятельности 

АПРЕЛЬ 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Изучение личности с помощью 

методик ДДЧ в старших 

группах. 

Психодиагностика по запросам. Совместная диагностика готовности 

детей к школе (присутствие 

родителей по запросу) 

Коррекция и развитие Коррекционные занятия с 

детьми групп компенсирующей 

направленности. 

Занятия по развитию рефлексии. Занятия с родителями будущих 

первоклассников (по запросу). 
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Профилактика и просвещение  Консультация «Скоро в школу». 

Выдача книг из 

психологической библиотеки (по 

запросам). 

Консультации «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» (старшие 

группы), «Застенчивость» (средние 

группы), «Как научить ребенка 

любить книгу» (старшие группы) 

Консультирование   Консультация для педагогов 

«Речевой этикет воспитателя» 

Консультации с родителями по 

результатам диагностики 

интеллектуального, 

психологического развития и 

эмоциональной сферы. 

Организационно – 

методическая работа 

Обобщение результатов 

обследований, составление 

таблиц, бланков. 

Работа с администрацией 

детского сада. 

 

Подготовка материала на 

информационный стенд.   

Экспертная работа Подбор материала к 

психологической диагностике 

детей. 

Помощь аттестующимся 

педагогам. 

Участие в заседании ПМПк. 

 

 

Виды (направления) 

деятельности 

МАЙ 

Дети Педагоги  Родители  

Диагностика  Психологическая готовность 

воспитанников ДОУ к обучению 

в школе. 

Психодиагностика по запросам. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе ДОУ» 

Коррекция и развитие  Занятия по развитию рефлексии.  

Профилактика и просвещение Беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных 

местах. 

Беседа с педагогами «Результаты 

психологической диагностики в 

подготовительной группе» 

 

Консультирование   Консультирование по вопросам Индивидуальные беседы с 
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адаптации детей к детскому 

саду. 

родителями по итогам проведенной 

диагностики. 

Оказание консультативной помощи 

родителям детей, поступающих в 1 

младшие группы. 

Организационно – 

методическая работа 

Работа с документацией, 

заполнение журналов, отчетов. 

Подготовка к родительским 

собраниям в группах детского 

сада. 

Подведение итогов по 

результатам диагностики. 

Стратегия работы на новый 

учебный год. 

Выступления на родительских 

собраниях.  

Экспертная работа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

48 
 

 

Приложение № 2 

 

Перспективное тематическое планирование  

коррекционно – развивающей деятельности с детьми групп компенсирующей направленности 

КРОД 1. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 2. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 3. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 4. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 5. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 6. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 7. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 
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КРОД 8. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 9. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 10. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 11. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 12. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 13. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 14. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 15. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 16. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 
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КРОД 17. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и  

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 18. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 19. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 20. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 21. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 22. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 23. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 24. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 25. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 
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КРОД 26. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 27. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 28. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 29. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

КРОД 30. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия; снятие мышечного 

напряжения; развитие координации движений и графических навыков, развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 
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Приложение № 3 

Паспорт кабинета педагога – психолога 

 Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Количество  

 ЗОНА РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

 

ПРОСТРАНСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ДЕТЬМИ 

Детские столы 2 

Детские стульчики 2 

Полка для игр, игрушек и пособий 1 

Напольное покрытие (ковер) 1 

Магнитная доска 1 

 РЕЛАКСАЦИОННАЯ ЗОНА 

 CD-плеер 1 

Диски  2 

Зеркало  1 

Аромонабор  3 

Ящик для песочной терапии 1 

Световой стол для песочной терапии 1 

 РАБОЧАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

 

СЕКТОР  

ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ПЛАНИРУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Письменный стол 1 

Стул  1 

Стеллажи для документации (шкаф) 1 

Стеллажи для документации (книжные полки) 2 

Компьютерный комплекс 1 

Картотека игр и упражнений на развитие психических процессов 1 

Литература по проблемам познавательного, личностно-

эмоционального развития дошкольников, вопросам детской 

компетентности, школьной готовности, адаптации к социальным 
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условиям, адаптации к условиям детского сада 

 Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 

тестам 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ДЕТЬМИ 

Набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы 10 

Игрушки подобранные по принципу половой дифференциации 

(куклы, машины) 

10 

Мяч  1 

Складывающаяся пирамидка 1 

Дидактические игры 40 

Головоломки («Танграм») 5 

Игры - шнуровки 2 

Настольный театр 1 

Пальчиковый театр 1 

Перчаточный театр 1 

Теневой театр 1 

Мягкие игрушки для занятий 10 

Куклы  2 

Логический куб 1 

Шнуровки  4 

Цветные камешки  

Стеклянные камешки  

Фонарик  1 
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