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I.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее – РП) педагога-психолога разработана на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара, составленной с учетом 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до  школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой определяющей общую модель 

образовательного процесса, возрастные нормативы развития, структуру и наполнение 

содержания деятельности по образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», а также с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В.Нищевой, определяющей модель и содержание коррекционной деятельности в старшей 

группе, структуру и наполнение содержания деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

При разработке РП руководствовались следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) в действующей редакции. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Постановление 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28).  

 Уставом МБДОУ "Детский сад №401" г.о.Самара 

    Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 4 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

 

Основой РП является создание оптимальных условий для коррекционной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей 4-7 с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР).  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C68B63BA17884A881A65FD88B945E80F&req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&fld=134&date=17.01.2021&demo=2
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Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития  и учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

Цели и задачи реализации РП: 

 

Цель РП: 
- создание условий для построения системы работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 

Задачи РП: 

-овладение детьми с ТНР коммуникативными навыками, устной речью, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического отношения 

детей с ТНР к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться; 

-обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально- коммуникативного 

развития детей с ТНР; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР. 
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Принципы и подходы к формированию РП: 

 

Принципы: 

В соответствии со ФГОС ДО РП построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-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; 

-принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, позволяющий обеспечить развивающее 

обучение детей, формирование базовых основ культуры личности; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

 

2. Специфические принципы: 

-принцип природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ТНР; 

-онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

-своевременность коррекции отклонений в развитии; учёт общих, специфических и 

индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях; 

-принцип интеграции, предусматривающий совместную работу учителя-логопеда, педагога-
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психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях: 

Таким образом, учет общедидактических и специальных принципов коррекционной 

педагогики, заложенный в программе, позволяет педагогам грамотно спланировать и 

организовать образовательный процесс с детьми с ТНР. 

 

Подходы к формированию РП: 

1. Переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном содействии всех 

участников образовательных отношений. 

2. Содержание РП основано на психолого-педагогической поддержке позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, содержащую комплекс 

основных характеристик предоставляемого дошкольного образования. 

3. Обязательная часть РП основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых потребностей 

воспитанников.  

 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического развития 

возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с 

новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные 

социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 

к социальным условиям и требованиям жизни.  При участии взрослых, которые организуют, 

контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая 

игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют 

своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие 

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

создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) - 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. 
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет с ОНР 

 

Для детей с ОНР 4-5 лет характерны индивидуальные особенности в развитии, особенно в 

развитии речи. Общее недоразвитие речи у детей 4-5 лет может проявляться в разной степени: 

от полного отсутствия общеупотребительной речи до элементарной фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи. 

Дети для общения пользуются главным образом лепетными словами, звукоподражаниями, 

отдельными существительными и глаголами бытового содержания, обрывками лепетных пред-

ложений, звуковое оформление которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои 

"высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами.  

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и 

недостаточно дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в области 

природных явлений).  

Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже при отборе 

сходных по названию, но разных по значению слов, не доступны операции фонематического 

анализа и синтеза.  

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут смыслоразличительной 

функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому при использовании его 

допускается много разнообразных ошибок, отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических форм: замены падежных окончаний, ошибки в употреблении форм числа и 

рода, при изменении существительных по числам, отсутствие согласования прилагательных с 

существительными, числительных с существительными. Много ошибок дети допускают при 

пользовании предложными конструкциями: часто предлоги опускаются вообще,  при этом 

существительное употребляется в исходной форме. Союзы и частицы в речи употребляются 

редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдается нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава.  

     Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: отмечается сниженный уровень развития 

отдельных свойств внимания, трудности его переключения и распределения, снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания, наблюдается отставание в развитии 

словесно-логического мышления, дети с трудом овладевают процессами анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения. 

     Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая 

координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, отмечается также 

снижение скорости и ловкости их выполнения.  

     Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения 

мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, поэтому для детей характерен 

низкий уровень сформированности навыков в продуктивных видах деятельности.    

     У детей с ОНР 4-5 лет плохо сформированы навыки самообслуживания. 
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Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет с ОНР 
 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР от 5 до 6 лет имеет II или III уровни 

речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети используют в 

общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным словарным 

запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются названия 

предметов, действий, отдельных признаков, возможно употребление местоимений, союзов, 

некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать 

по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей жизни. 

Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные 

возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 

признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих предметов и т. д.  

Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

неправильное использование падежных форм; ошибки в употреблении существительных 

мужского и женского рода; отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном падеже,  

союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от 

возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, свистящих, 

звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов разного слогового 

состава. 

Характерно недоразвитие фонематического слуха, а также неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(устойчивость, ограниченные возможности распределения), заметно снижены вербальная память 

и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми, дети также 

отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность 

мышления. 

Характерна общая соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация 

сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно дозированных движений, снижение 

скорости и ловкости их выполнения. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в 

недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, 

завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 
 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет с ОНР 
 

У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, дети в 

основном имеют III или  IV уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме еще не 

соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда 

составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо 

известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им темы. 
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Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста 

количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру распространенного 

предложения. Стремление детей пользоваться разными типами предложений является 

показателем возросшей речевой активности, а также желанием в своих высказываниях отразить 

более сложные связи и отношения объективной действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной степени 

сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и 

синтеза прямого слога и односложных слов. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 

компонентой речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются однообразие и 

неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений 

природы, а также абстрактные понятия. 

Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений.  

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 

наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей 

при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно употребляются лишь 

простые и хорошо отработанные ранее предлоги. 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности не 

позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами  

В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и мелкой 

моторики.  

У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована речевая 

недостаточность и сопутствующие ей психофизические нарушения, дети полностью готовы к 

обучению в школе. 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Целевые ориентиры: 

Планируемые результаты освоения РП – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

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

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  
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Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной РП 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

Целевые ориентиры более подробно представлены в показателях развития детей по всем 

направлениям развития в пункте педагогическая диагностика. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

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

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

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

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

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток 

и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

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

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

деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

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

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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1.3. Психолого-педагогическая диагностика 

Зона компетенции педагога-психолога. в диагностическом обследовании дошкольников 

 

Педагог-психолог осуществляет: 

 

Диагностическое направления: 

• осуществление диагностических процедур 
• составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и 

развития ребенка в условиях ДОУ 

• определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-

педагогическом сопровождении. 

 

Коррекционно-развивающее направление: 
 

Результатом работы с детьми можно считать: 

• снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности и 

т.д. 

• снижение риска дезадаптации. 

• коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы. 

• развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей. 

• стабилизация психоэмоционального состояния 

• повышение уровня познавательных процессов 

• обеспечение готовности детей к школьному обучению. 

Консультативное направление 

• привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов 

ДОУ и  родителей. 

• гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, повышение 

уровня родительской компетентности. 

• повышение психологической компетентности педагогов. 

• информирование смежных специалистов и родителей о возрастных особенностях детей. 

Профилактическое и просветительское направление 

• повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса 
• профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников. 

• профилактика профессионального выгорания педагогов. 

• профилактика жестокого обращения с детьми. 

• нормализация психологического климата ДОУ. 

Организационно - методическое направление 

• методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения. 

 

Психологическую диагностику осуществляет педагог-психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
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задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

 Оценочные материалы (ссылка на методики): 

 

Методика 

(Ссылка на 

материалы) 

Цель Возрастная группа Периодичность 

1. Адаптированная 

методика WISC 

Векслера 

Исследование 

интеллектуальной 

готовности детей 

старшая группа. 

 

подготовительная 

группа. 

1 раз в год (март)  

 

2 раза в год (апрель)  

2. Методика Е.А. 

Стребелевой   

Исследование 

уровня 

познавательного 

развития 

 

Средняя группа 2 раза в год  

(сентябрь - май) 

3. Тест Р.Теммла. Определение уровня 

тревожности 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

1 раз в год (февраль) 

4.Диагностика 

уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

Роньжина А.С.  

 

Исследование 

степени адаптации к 

условиям ДОУ. 

Средняя группа 1 раз в год в 2 этапа 

(сентябрь, октябрь) 

5. Диагностика 

«Развитие 

эмоций 

дошкольников». 

В. М. Минаева. 

 

Исследование 

эмоциональной 

сферы ребенка. 

Старшая группа 2 раза в год  

(сентябрь - май) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Психологическое сопровождение реализации АООП ДО по освоению 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО 

 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 

развитие воспитанников на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно- пространственной развивающей 

образовательной среды 

Содержательный раздел разработан и сформирован: 

 с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой - по реализации 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

 с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой - по 

реализации образовательной области «Речевое развитие». 

 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группах компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития реализуются не только в образовательной области «Речевое 

развитие», но и в других областях. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

   Содержание деятельности педагога – психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого – педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

-  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их полноценной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого – возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
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взаимодействие детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (ФЗ «Об образовании в РФ», 

ст.34,п.1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

Рабочая программа педагога-психолога в соответствии ФГОС ДО обеспечивает 

сопровождение в процессе освоения детьми образовательных областей: познавательное, 

речевое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

В сферу профессиональной компетентности педагога-психолога в соответствии с 

образовательными областями входит: 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию; 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов; 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических 

играх и других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 
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- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у 

детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости; Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 

с указаниями; 

 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

     Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом- психологом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно- исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Направления деятельности 

Согласно ФГОС ДО в ДО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе, измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

совместно воспитателем и педагогом – психологом в рамках психолого – педагогической 

диагностики. Участие ребенка в психолого – педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого – педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач, а именно: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой 

 

Цель: получение полных информационных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики используется 

адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, Е.М. 

Борисовой, Е.А. Стребелевой, Н.Е. Вераксы, - используемые методики соответствуют 

требованиям образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой» и систематичному сопровождению 

образовательного процесса. 

 

Разделы психологической диагностики 

 

Раздел 1. Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных 

результатов. 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов. Результатом  изучения  является  выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а так же анализ степени их 

удовлетворения в образовательном процессе, что позволит его модернизировать с целью 

повышения эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка (по 

запросу родителей и педагогов в течение года) 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психического здоровья ребенка. 
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Результатом является создание диагностической основы для разработки и реализации 

индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического статуса, 

социальной ситуации развития. 

 

Раздел 3. Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе 

(воспитанники 6 – 7 лет начало и конец учебного года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовости к обучению в 

школе. Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности к 

обучению в школе.  

 

 

Раздел 4. Психодиагностическая работа по изучению взаимоотношений родитель – 

ребенок в семье, а так же семейного микроклимата. 

Цель: выявление особенностей социальной ситуации развития ребенка, для дальнейшей 

корректировки внутрисемейных отношений при необходимости. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих улучшения семейного микроклимата, 

установлению эмоционального контакта между родителями и детьми, решению проблем в 

детско-родительских отношениях. 

 

Раздел 5. Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ». 

Цель: Диагностические исследования педагогических аспектов деятельности сотрудников ДОУ, 

исследование взаимоотношений в коллективе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога и 

улучшению взаимоотношений в коллективе 

 

Направление «Психопрофилактика» 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

в деятельности педагога – психолога ДОУ (И.А. Бурлакова, Е.К. Ягловская). 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупреждение нарушений в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога – 

психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно: 

-построение развивающего вариативного образования, ориентированного на ЗБР каждого 

воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и 

склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий; 
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-уважение индивидуальности каждого ребенка; 

-недирективная помощь и поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

- широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время и 

пространство, а так же ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; 

-условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в ЗБР детей; 

-организация видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии 

и детского творчества; 

-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: анализ медицинских карт (карта «История развития 

ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

-информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

-содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ, профилактика 

профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

-участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Реализация задач данного направления деятельности предполагает максимальный учет 

данных диагностической работы. 

  

Направление «Коррекционно-развивающая работа» 
 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога – психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая, что 

предполагает организацию развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога – психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков 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 коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

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

проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах. Объектом 

коррекционной и развивающей работы являются, проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если 

выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской ППк на основании решения ППк МБДОУ. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций ГППК. 
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Направление реализуется по разделам: 

- развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей; 

- развивающая работа по подготовке детей к поступлению в школу; 

- развивающая работа по коррекции проблем личностного развития воспитанников; 

- развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ. 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения 

циклов занятий. По определенной проблеме составляется развивающая либо коррекционно – 

развивающая программа, которая реализуется на протяжении определенного периода времени. 

Наряду с этим, задачи решаются через их интегрирование в образовательный процесс ДОУ, в 

чем педагог – психолог оказывает помощь воспитателям. 

В технологическом аспекте предполагается использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих, проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе эксперимента, проектов, творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе  психогимнастических.  

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно – реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

  

Направление «Психологическое консультирование» 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной  программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога - психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса в 

ДОУ и семье в интересах ребенка; 

 Консультирование по проблемам детско – родительских взаимоотношений 

 Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе; 

 Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

 Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе; 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 
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Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий, тренинги, семинары. 

Издание местной периодики, буклеты, 

консультации, оформление стендов, папок-

передвижек, альбомов с актуальной для родителей 

информацией. 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и ответами 

в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах, развлечениях, и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, музеев, инсталляций, семейных альбомов 

и др., изготовление пособий, костюмов и пр. 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется по 5 

основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Работа с родителями строится на основе правил: 

 Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей 

 Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям 

 Работа с родителями несет не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия 
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 Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи 

 Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребенка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то 

ни стало). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Непосредственные формы 

 

Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультация (см. перечень).  Беседы Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей  

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий, тренинги, семинары 

Издание местной периодики, буклеты, 

консультации, оформление стендов, папок-

передвижек, альбомов с актуальной для 

родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы Анкетирование, ящик вопросов и 

предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом доступе 

 

 

Перечень. 

 

Средний возраст Родители Педагоги 

«Как помочь ребенку в 

период адаптации» 

«Как играть с ребенком» 

«Как  справится с детскими 

капризами» 

«Если ребенок кусается» 

«Рекомендации родителям 

по формированию навыков 

самообслуживания» 

«Как надо вести себя 

родителям с гиперактивным 

ребенком» 

«Мальчики и девочки – два 

разных мира» 

 

«Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

«Зависимость развития психики ребенка 

и его физических показателей» 

 «Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми» 

«Проблема детского онанизма» 

«Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка» 

«Проблема воспитания культуры 

поведения старших дошкольников 

средствами художественной 

литературы» 
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Старший возраст  «Тревожный ребенок» 

«Решаем проблемы, играя с 

детьми»;  «Гиперактивный 

ребенок» «Привычка 

трудится» «Агрессивный 

ребенок» «Развитие 

познаний активности у 

детей дошкольного 

возраста» «Воспитываем 

усидчивость» 

 

«Социально-эмоциональное развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельности» «Психологические 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста.Конфликты 

между детьми» «Детский рисунок - 

ключ к внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально-

адаптированного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Подготовительный 

к школе возраст 

«Десять заповедей для 

родителей бедующих 

первоклассников» «Детские 

конфликты» «Почему он не 

хочет учиться» «Приобщите 

ребенка к миру взрослых» 

«Воспитательные 

возможности 

художественной 

литературы» «Общение - это 

искусство» «Развитие 

творчества в 

изобразительной 

деятельности» «Влияние 

сказки на развитие ребенка» 

«Музыка и душевное 

состояние слушателя» 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» «Здоровье педагога 

как компонент профессиональной 

самореализации» «Психологические 

особенности детей 6-7 лет» 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы 

дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» «Система работы воспитателя с 

детьми, имеющим отклонения в 

поведении» «Эмоционально-волевая 

готовность ребенка к школе» «Развитие 

логических операций «классификация», 

«обобщение», «абстагирование-

конкреттизация» у детей старшего 

дошкольного возраста» «Кризис семи 

лет» 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП  с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми, условно делится на три 

основополагающих аспекта: 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий 

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников 
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Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп 

 

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитие перцептивных действий 

Овладение сенсорными 

эталонами. Сформированность 

пространственных отношений 

(сериация). Объединение 

элементов в целых образ 

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши», «Пирамидка», 

«Мисочки», «Конструирование 

по образцу», «Включение в ряд», 

«Эталоны», «Разрезные 

картинки», «Перцептивное 

моделирование» 

Ориентирование в предметных 

действиях 

Наглядно-

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка»  

Моделирование Наглядно-образное 

мышление 

«Разрезные картинки» 

»Пиктограмма», «Перцептивное 

моделирование» «Рисунок 

человека» «Схематизация», 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и 

классификации Действия 

систематизации Знаковая форма 

мыслительной деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по заданному 

принципу», «Свободная 

классификация» «Самое 

непохожее», «Систематизация», 

«Пиктограмма», «Исключение 

лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в речевой 

форме Установление причинно- 

следственных связей, развитие 

последовательного 

(логического)рассуждения 

Словесно- 

логическое 

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность картинок» 

 

 

 

 

развитие связанного 

рассказывания объем активного 

словаря Логопедические дефекты  

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность картинок» 

 

Сформированность игровых 

действий: - замещение предмета; - 

принятие и поддержание роли и т. 

д. Выстраивание цепочки игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления и 

воображения 

«Свободная игра» Наблюдение 

 

 

 

 

Образная и вербальная 

креативность. Беглость, гибкость, 

оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» «Рисунок 

несуществующего животного» 

«Три желания», «Назови 

картинку» «Что может быть 

одновременно» 

Овладение координации 

движений. Общая двигательная 

активность Зрительно-моторная 

координация (ведущая рука) 

Моторика «Игра в мяч» «Повтори за мной» 

«Бирюльки» Наблюдение и тесты 

на моторику 

 

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание  «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 



24 

 

 

 

 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные предпочтения 

Взаимоотношения в семье Формы 

и средства общения 

Общение «Два дома» «Рисунок семьи» 

САТ «Рисунок человека» 

«Социометрия» 

 

 

 

Самооценка и уровень притязаний 

личностные черты и качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» «Семь карточек» 

«эмоциональное лето» САТ 16 

«Рисунок человека» 

»Дополнение фраз» «Три 

желания» 

Механическое запоминание,  

Опосредованное запоминание 

 «10 предметов» »10 слов» 

Пересказ, рассказ по картинкам 

  

 

Методики исследования познавательной сферы 

 

Средний возраст   
1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов  

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»  

4. Психолого –педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста. 

 

Старший возраст  
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно - моторного 

восприятия»  

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

4. Методика П. Торренса  

5. Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Подготовительный возраст  
1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе»  

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе»  

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно- моторного 

восприятия  

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

6. Методика П. Торренса  

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»  

8. Психолого – педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста. 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

 Методика «Несуществующее животное»  

 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика «Моя семья» 

 Тест Розенцвейга 

 Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

 Тест на определение уровня притязаний ребенка  

 Методика родительских оценок притязаний 
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 Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса)  

 Опросник для определения сферы предпочтительных интересов  Графическая методика 

«Кактус» 

 Тест «Страхи в домике» 

 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

 Социометрия  

 Методика «Кинотеатр» 

 Методика «Паровозик» 

Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 

 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья животных) 

(Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986) 

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; Осницкий, 1997)  

 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991) 

 Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991) 

 Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации (Лидерс 

А.Г., 1993) 

 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко Т.Ю., 1999) 

Предлагаемые родителям: 

 Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., Захарова Е.И., 

2002) 

 Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 1986)  

 Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ 

(Эйдемиллер, 1976, 1996) 

 Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова Е.И., 1996)  

 Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 1980; Архиреева 

Т.В., 2002) Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

 Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР 

(Марковская И.М., 1999)  

Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и дают 

оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родителей от самооценки, полученной 

от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; Бурменская и др., 2002) 

 Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю. 

Андрущенко и Г.М. Шашловой) Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»:  

 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980)  Методика «Модель 

личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991) 

 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово:  

Пословицы, сказки, былины, поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести). 

 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, наглядные пособия 
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Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

репродукций 

 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов 

 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения 

 

1. Методы эстетического восприятия: 

 Драматизация 

 Культурный пример 

 Побуждение к переживанию 

 Побуждение к самостоятельному творчеству 

 

2. Методы проблемного обучения: 

 Проблемная ситуация 

 Познавательное проблемное изложение 

 Диалогическое проблемное изложение 

 Метод неоднозначной ситуации 

 Прогнозирование 

 Метод мозгового штурма 

 

3. Методы поддержки эмоциональной активности 

 Игровые и воображаемые ситуации 

 Похвала 

 Придумывание сказок, рассказов 

 Юмор и шутка 

 

4. Коммуникативные методы 

 Имитационный метод (метод подражания) 

 Беседа 

 Соревновательный метод 

 Метод интервьюирования 

 Метод коллективного творчества 

 

5. Методы психосенсорного развития 

 Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь) 

 Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное 

включение органов чувств 
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2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 
 

2.4.1 Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

  Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищевой, 2019г. – раздел «Подготовительная группа». 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи: общее 

недоразвитие речи. 

Воспитанники  группы имеют логопедическое заключение: ОНР, II - III уровень речевого 

развития, III или IV уровень речевого развития. Также многие дети имеют вторичные нарушения 

в развитии высших психических функции, в познавательном развитии. 

 

Учебный год начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты на психолого-педагогическом совещании при заведующей 

ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на учебный год. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Педагогом-психологом проводится ежедневно индивидуальная работа с детьми и подгрупповая 

работа 2 раза в неделю. В день, когда не проводятся подгрупповые занятия, проводятся только 

индивидуальные занятия, консультирование родителей; этот же день отводится для совместных 

занятий с музыкальным руководителем. 

В середине учебного года, с 30.12 по 10.01, в группе устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти 

дни проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того специалист принимает 

участие в совместной деятельности с детьми, организует игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

В июне при переходе детского сада на летний режим работы проводится только 

индивидуальная работа с детьми. 

 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности. 

     Во всех группах  созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ТНР - 

имеется специальное помещение для коррекционной работы с детьми (логопедическая зона в 

спальном помещении).  
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Оборудование данной зоны предполагает развитие всех сторон речи и неречевых 

психических функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и моторный, 

дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповом помещении обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и  творческую  активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

-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. 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и в 

логопедической зоне 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, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповых  помещениях , уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Так для детей  характерна 

моторная неловкость, плохая координация движений особое внимание уделено соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые помещения  не загромождены мебелью, в 

них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, нет острых углов. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении соответствует изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В группе не предоставляются услуги ассистента (помощника), групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми с ОВЗ проводит учитель-логопед и педагог-

психолог. 
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2.4.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Адаптация РП осуществляется следующим образом: 

-внесение изменений в основное содержание РП и организацию деятельности по ее 

реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей с ТНР, а именно, внесение изменений в части используемых программ и 

методик и др.), организационный раздел (в части определения описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 
 

Модель коррекционной деятельности: 

Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с позиции 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых имеет 

свои цели, задачи, методы. 

-диагностическая работа проведение углубленного комплексного обследования (медико-

психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 

нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию речевых 

недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ТНР (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного 

развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции речевых нарушений); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с 

ТНР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить 

формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в 

школе. 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, 

так и не имеющими речевые нарушения), их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками. 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 

коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную картину 

успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 

воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ 

(ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 

подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком.  

Основная цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: -выявление трудностей в освоении программы, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; разработка рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; консультирование 
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участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния 

и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, 

создания специальных условий получения образования. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с письменного согласия 

родителей. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. Ведущий 

специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ППк (при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания Программы, комплексного обследования специалистами 

ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 

-разработку индивидуального плана развития обучающегося; 

-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОО. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня/снижение 

двигательной нагрузки; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОО. 

 

 

2.4.3. Использование специальных образовательных программ и  методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

 

 Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение образовательного 

процесса для детей с ТНР: 

Кабинет педагога-психолога обеспечен оборудованием, которой предполагает развитие всех 

сторон речи и неречевых психических функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, 

сенсорный и моторный, дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

 

Оснащение кабинета: 

1. Рабочая зона: 

Детский стол и  два стульчика 

Стол для психолога. 

Два стула для взрослых. 

Полки для методической литературы. 

file:///C:/Users/WORKPC/Desktop/Положение%20о%20ППконсилиуме%20Минпрос%20России%20.docx%23Par378
file:///C:/Users/WORKPC/Desktop/Положение%20о%20ППконсилиуме%20Минпрос%20России%20.docx%23Par245
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Картотека на имеющиеся пособия. 

Коробки   для хранения пособий. 

2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

Пособия для индивидуальной работы. 

3. Документация психолога. 

4. Материал для обследования детей: 

- материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 4-6 частей; 

пирамидки разной степени сложности; исключение 4 лишнего предмета; картинки-шутки 

/"нелепицы"/; предметы для группировки их по цвету, форме, величине, общей принадлежности 

к одной из групп; почтовый ящик с геометрическими фигурами. 

5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал): 

- Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: 

дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые картинки", "Что 

перепутал художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п. 

- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда", "Обувь", 

"Мебель", "Головные уборы",  "Посуда", "Продукты питания", "Животные и их детеныши", 

"Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", "Времена года" и 

т.д. 

6. Материал для работы с родителями. 

7. Материал для работы с воспитателями: 

Комплексы пальчиковых, дыхательных гимнастик, потешек, физминуток, загадок. 

8.Программное обеспечение, методическая, специальная литература. 

 Справочник дошкольного психолога Г.А Широкова 

 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. Веракса 

 Справочники педагога-психолога 

 Беседы с руководителем ДОУ о сотрудничестве с семьей Е. П. Арнаутова 

 Задержка психического развития. Клиническая и нейро-психологическая диагностика 

И.Ф. Марковская 

 Работа психолога с застенчивыми детьми Л.И. Катаева 

 Диагностика психического развития детей Т.Д. Марцинковская 

 Театр настроений.Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы у 

дошкольников Г.П. Иванова 

 Формирование психологической готовности к школе. Тренинговые занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. С.В. Рябцева, И.В. Спиидонова. 

 Мама, я боюсь! Маленькие подсказки для родителей. Д. Хорсанд 

 Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Л.А. 

Никофорова 

 Доброжелательные взгляды на общение с детьми. С.Ю. Бенилова 

 Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет. А.А. Осипова 

 Уроки психологического здоровья. В.В. Ветрова 

 Вредные привычки. Маленькие подсказки для родителей. 

 Алгоритм любви. М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова 

 Развитие личности ребенка в детском саду 5-7 лет Н.И. Добина 

 Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

А.С. Роньжина 

 Профессиональная деятельностьпсихолога в работе с педагогическим коллективом Т.Н. 

Банщикова, Ю.П. Ветров, Н.П. Клушина 

 Азбука семьи М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова 

 Основы педагогической конфликтологии В.И. Журавлев 
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 Азбука для родителей А. Фромм 

 Диагностика психологических особенностей дошкольника Г.А.Урунтаева 

 Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет 

 Как предупредить отклонения в поведении ребенка А.И. Захаров 

 Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду И.Л. Арцишевская 

 Развитие вербального воображения М.В. Ильина 

 Развитие эмоционального мира детей Н.Л. Кряжева 

 Как преодолеть трудности в обучении детей А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина 

 100 способов договориться с маленьким тираном Д. Хорсанд 

 Работа педагога-психолога в ДОУ Н.В. Микляева 

 Беседы о детской психиатрии М.И. Буянов 

 Коррекционно-развивающие занятия в средней группе В.Л. Шарохина 

 Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками С.А. Катаева 

 Психологическая помощь дошкольнику Н. Яковлева 

 Психологические рисуночные тесты А.Л. Венгер 

 Развитие творческих способностей у детей В.А. Борзова, А.А. Борзова 

 Вы и младенец Н.Н. Мещерякова, Н.Н. Авдеева 

 Формирование личности ребенка в детском саду А.П. Гуркина 

 Индивидуальный подход в воспитании ребенка Я.И. Ковальчук 

 Экспресс- диагностика готовности к школе Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко 

 Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников. М. Э. Вайнер 

 Диагностика и коррекция характерологическихсвойст личности В.М. Минияров 

 Диагностика психологической готовности шестилетних детей к обучению в школе Е.С. 

Романова 

 Долго ли до беды? А.Г. Макеева, И.А. Лысенко 

 Дети-сироты: Консультирование и диагностика развития Е.А. Стребелевой 

 Ребенок открывает мир Е.В. Субботский 

 Профилактика и коррекция нарушений психического развития детей при семейном 

алкоголизме Е.М.Мастюкова, Г.В. Грибанова 

 Имиджелогия: Секреты личного обаяния В.М. Шепель 

 Развитие невербального воображения М.В. Ильина 

 Воображение и творческое мышление М.В. Ильина 

 Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе В.Л. Шарохина 

 Направленная игротерапия агрессивности у детей 

 Психологическая служба в детском саду Т.И. Чиркова 

 Интеллектуальные игры Б.П. Никитин 

 Психология растущего человека М.В. Попова 

 Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития 

 В мире детских эмоций Т.А. Данилина, В.Я Зедгенидзе 

 Детские фантазии Л.Субботина 

 Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития  

Н.Ю. Борякова 

 Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста Л.Д. Короткова 

 Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания Н.Н. Заваденко 

 Мальчики и девочки два разных мира В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман 

 Работа детского сада с семьей Л.Е. Осипова 
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 Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в 

развитии В.В. Ткачева 

 Коррекция развития интеллекта дошкольников А.Л. Сиротюк 

 Психическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти лет А.С. Галанов 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей Е.А. Стребелевой 

 Психологические игры для детей И.А. Светланова 

 Умные занятия  Е. Синицына 

 Личность: Судьба или работа над собой? М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова 

 Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет 

 Учим детей общению. Характер, коммуникабельность Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина 

 Психолог в дошкольном учреждении. Учебный центр Л.А. Венгера 

 Психогимнастика в детском саду Е.А. Алябьева 

 

 

2.4.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобраны в 

соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с учѐтом 

лексических тем занятий специалистов ДОУ.  

Индивидуальная работа включает в себя входящую (в начале года) и итоговую (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы.  

Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 

занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и 

педагогов. 

 

Коррекционные групповые занятия осуществляются по следующим направлениям: 
 

Направления 

 

Длительность Группы Количество в неделю 

По формированию 

эмоционально-волевой 

сферы по программе 

«Мир моих эмоций» 

25-30 минут 6-7 лет 

(подготовительные) 

2 

 

 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Занятия 

проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В 

зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения занятий, порядок 

упражнений можно менять. 
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Индивидуальные формы работы 

 

Направления 

 

Длительность Группы Количество в неделю 

По формированию 

познавательной сферы 

15 минут № 2 (ОНР 5-6 лет) 1 

 

15 минут № 3 (ОНР 4-5 лет) 1 

15 минут № 6 (ОНР 5-6 лет) 1 

15 минут № 4 (ОНР 4-5 лет) 1 

 
 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 
 

Особые образовательные потребности детей решаются благодаря проведению педагогом-

психологом индивидуальных коррекционных занятий.  

По результатам диагностики специалисты разрабатывают план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий (ИПР) на каждого ребенка.  

ИПР реализуется педагогом-психологом в рамках проведения индивидуальных 

коррекционных занятий в течение всего учебного года.   

ИПР педагога-психолога направлено на решение всех образовательных потребностей 

детей в познавательном и личностном развитии.  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по реализации РП 

 

Коррекционная работа в ДОУ осуществляется благодаря преемственности в работе всех 

специалистов. 

Интеграция усилий разных специалистов в области медицины, педагогики и коррекционной 

педагогики позволяет эффективно решать проблемы ребенка с нарушениями. 

Эффективность и стойкость результатов достигается только при наличии единого,  

коррекционно-образовательного пространства с сетью интегративных связей 

 

 

Руководитель Старший 

воспитатель 

Воспитатель Учитель-

логопед 

Муз.руковод

итель 

1. Участвует в 

обсуждении 

актуальных 

направлений 

работы 

образовательного 

учреждения, 

совместно с 

администрацией 

планирует свою 

деятельность с 

целью 

достижения 

1. Участвует в 

разработке 

основной 

общеобразователь

ной программы 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС. 2. 

Составляет 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

(содержание 

1. Содействует 

формированию 

банка развивающих 

игр с учетом 

психологических 

особенностей 

дошкольников. 

 2. Участвует 

совместно с 

воспитателем в 

организации и 

проведении 

различных 

1. Планирует 

совместно с 

другими 

специалистами и 

организует 

интеграцию 

детей с 

отклонениями в 

развитии в 

группе. 

 2. Оказывает 

помощь детям в 

развитии их 

1. Помогает в 

создании 

эмоционально

го настроя, 

повышении 

внимания. 

 2. Проводит 

совместные 

занятия со 

старшими 

дошкольника

ми с целью 

развития 
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поставленных 

педагогическим 

коллективом 

целей и задач. 

 2.Уточняет 

запрос на 

психологическое 

сопровождение 

воспитательно-

образовательного 

процесса, на 

формы и методы 

работы, которые 

будут 

эффективны для 

данного 

образовательного 

учреждения. 

 3. Осуществляет 

поддержку в 

разрешении 

спорных и 

конфликтных 

ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет 

отчетную 

документацию. 

5. Проводит 

индивидуальное 

психологическое 

консультировани

е (по запросу). 

6. Участвует в 

комплектовании 

групп с учетом 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

детей.  

7. При 

необходимости 

рекомендует 

администрации 

направлять 

ребенка с 

особенностями 

развития на 

городскую 

ПМПК.  

психолого-

педагогической 

работы по 

организации 

взаимодействия 

взрослых и детей 

в освоении 

образовательных 

областей).  

3. Анализирует 

психологический 

компонент в 

организации 

воспитательной 

работы в 

учреждении и 

вносит 

предложения по 

повышению 

эффективного 

психологического 

сопровождения 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 4. Участвует в 

разработках 

методических и 

информационных 

материалов по 

психолого- 

педагогическим 

вопросам.  

5. Участвует в 

деятельности 

педагогического и 

иных советов 

образовательного  

учреждения, 

психолого-

педагогических 

консилиумов, 

творческих групп. 

 6. Вносит 

предложения по 

совершенствовани

ю 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

праздничных 

мероприятий.  

3. Участвует в 

проведении 

мониторинга по 

выявлению уровня 

сформированности 

предпосылок 

учебной 

деятельности у 

дошкольников на 

основании анализа 

представленных 

воспитателю 

рекомендаций по 

образовательной 

траектории 

развития ребенка (в 

конце учебного 

года)  

4. Оказывает 

консультативную и 

практическую 

помощь 

воспитателям по 

соответствующим 

направлениям их 

профессиональной 

деятельности 

 5. Составляет 

психолого-

педагогические 

заключения по 

материалам 

исследовательских 

работ и 

ориентирует 

воспитателей в 

проблемах 

личностного и 

социального 

развития 

воспитанников. 

 6. Организует и 

проводит 

консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

тематические, 

проблемные) по 

саморегуляции и 

самоконтроля на 

занятиях 

логопеда.  

3. Участвует в 

обследовании 

детей с ОВЗ с 

целью 

выявления 

уровня их 

развития, 

состояния 

oбщей, мелкой 

артикуляционно

й моторики, а 

также 

особенностей 

познавательной 

деятельности, 

эмоциональной 

сферы.  

4. Разрабатывает 

индивидуально-

ориентированны

й маршрут 

психологическог

о 

сопровождения 

ребенка и его 

семьи на основе 

полученных 

данных 

совместно с 

другими 

специалистами. 

 5. Участвует в 

проведении 

совместной 

диагностики 

детей с 

отклонениями в 

развитии.  

6. Подбирает 

материал для 

закрепления в 

разных видах 

детской 

деятельности 

полученных 

лого-педических 

творческого 

воображения, 

фантазии, 

психологичес

кого 

раскрепощени

я каждого 

ребенка. 

 3. Учит детей 

определять, 

анализироват

ь и 

обозначать 

словами свои 

переживания, 

работая над 

их 

эмоциональн

ым 

развитием, в 

ходе 

прослушиван

ия различных 

музыкальных 

произведений 

(для 

комплексных 

занятий). 

 4. 

Осуществляет 

сопровождени

е на занятиях, 

при 

подготовке и 

проведении 

праздников, 

досуга 

развития 

памяти, 

внимания, 

координации 

движений. 

 5. Участвует 

в проведении 

музыкальной 

терапии.  

6. 

Обеспечивает 

психологичес

кую 
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8. Обеспечивает 

психологическую 

безопасность 

всех участников 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

  

9. Оказывает 

экстренную 

психологическую 

помощь в 

нештатных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

учреждении с 

точки зрения 

создания в нем 

психологического 

комфорта.  

7. Выступает 

консультантом по 

вопросам 

создания 

предметно-

развивающей 

среды. 8. 

Представляет 

документацию 

установленного 

образца (план 

работы, 

аналитические 

справки, анализ 

работы за год). 

 9. Проводит 

психологическое 

сопровождение 

конкурсов 

(профессиональн

ых, детских, 

конкурсов для 

родителей и т.д.), 

организованных 

на базе ДОУ. 

 10. Участвует во 

внедрении и 

адаптации новых 

программ работы 

(ФГОС, 

мультимедийные 

технологии, ИКТ 

- технологии).  

11. Участвует в 

организации и 

проведении Дня 

открытых дверей. 

вопросам развития 

детей, а также 

практического 

применения 

психологии для 

решения 

педагогических 

задач, тем самым 

повышая их 

социально-

психологическую 

компетентность. 

 7. Оказывает 

помощь 

воспитателям в 

разработке 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

дошкольника.  

8. Проводит 

консультирование 

воспитателей по 

предупреждению и 

коррекции 

отклонений и 

нарушений в 

эмоциональной и 

когнитивной 

сферах у детей.  

9. Осуществляет 

психологическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

воспитателя.  

10. Осуществляет 

психологическое 

сопровождение 

воспитателя в 

процессе 

самообразования.  

11. Оказывает 

психологическую 

профилактическую 

помощь 

воспитателям с 

целью  

предупреждения у 

них 

знаний, а 

именно: работа с 

разрезными 

картинками, 

упражнения с 

дидактическими 

игрушками, 

игры со 

строительным 

материалом, 

сооружение 

простых 

построек по 

образцу и др 

 7. 

Консультирует и 

направляет 

родителей к 

разным 

специалистам по 

совместному 

решению с 

логопедом 

 8. Участвует в 

разработке 

сценариев 

праздников, 

программ 

развлечений и 

досуга, охраняя 

психику детей 

при введении 

отрицательных 

героев 

 9. Совместно с 

другими 

специалистами 

осуществляет 

психологическое 

сопровождение 

детей в период 

адаптации. 

 11. Участвует в 

интегративной 

образовательно-

воспитательной 

деятельности. 

безопасность 

во время 

проведения 

массовых 

праздничных 

мероприятий. 
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эмоционального 

выгорания.  

12. Проводит 

обучение 

воспитателей 

навыкам 

бесконфликтного 

общения друг с 

другом (работа в 

паре).  

13. Содействует 

повышению уровня 

культуры общения 

воспитателя с 

родителями. 

 14. Организует 

психопрофилактич

еские мероприятия 

с целью 

предупреждения 

психоэмоциональн

ого напряжения у 

детей 

(психологические 

аспекты 

организации 

детского сна, 

питания, режима 

жизнедеятельности 

детей).  15. 

Участвует в 

деятельности по 

формированию 

универсальных 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

(активизация 

внимания и 

памяти), 

просвещает 

воспитателей по 

данной тематике 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Обязательная часть 
 

 

2.1. Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

1. Материально-техническое обеспечение 
 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

Оснащение кабинета педагога-психолога ДОУ: 

Оснащение кабинета: 

1. Рабочая зона: 

Детский стол и  два стульчика 

Стол для психолога. 

Два стула для взрослых. 

Полки для методической литературы. 

Картотека на имеющиеся пособия 

Набор ФРЕБЕЛЯ 14 даров 

Коробки   для хранения пособий. 

2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

Пособия для индивидуальной работы. 

3. Документация психолога.. 

4. Материал для обследования детей: 

- материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 4-6 частей; 

пирамидки разной степени сложности; исключение 4 лишнего предмета; картинки-шутки 

/"нелепицы"/; предметы для группировки их по цвету, форме, величине, общей принадлежности 

к одной из групп; почтовый ящик с геометрическими фигурами. 

5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал): 

- Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: 

дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые картинки", "Что 

перепутал художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п. 

- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда", "Обувь", 

"Мебель", "Головные уборы",  "Посуда", "Продукты питания", "Животные и их детеныши", 

"Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", "Времена года" и 

т.д. 

6. Материал для работы с родителями. 

7. Материал для работы с воспитателями: 

Комплексы пальчиковых, дыхательных гимнастик, потешек, физминуток, загадок. 

8.Программное обеспечение, методическая, специальная литература. 

 Справочник дошкольного психолога Г.А Широкова 

 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. Веракса 

 Справочники педагога-психолога 

 Беседы с руководителем ДОУ о сотрудничестве с семьей Е. П. Арнаутова 

 Задержка психического развития. Клиническая и нейро-психологическая диагностика 

И.Ф. Марковская 

 Работа психолога с застенчивыми детьми Л.И. Катаева 

 Диагностика психического развития детей Т.Д. Марцинковская 
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 Театр настроений.Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы у 

дошкольников Г.П. Иванова 

 Формирование психологической готовности к школе. Тренинговые занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. С.В. Рябцева, И.В. Спиидонова. 

 Мама, я боюсь! Маленькие подсказки для родителей. Д. Хорсанд 

 Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Л.А. 

Никофорова 

 Доброжелательные взгляды на общение с детьми. С.Ю. Бенилова 

 Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет. А.А. Осипова 

 Уроки психологического здоровья. В.В. Ветрова 

 Вредные привычки. Маленькие подсказки для родителей. 

 Алгоритм любви. М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова 

 Развитие личности ребенка в детском саду 5-7 лет Н.И. Добина 

 Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

А.С. Роньжина 

 Профессиональная деятельностьпсихолога в работе с педагогическим коллективом Т.Н. 

Банщикова, Ю.П. Ветров, Н.П. Клушина 

 Азбука семьи М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова 

 Основы педагогической конфликтологии В.И. Журавлев 

 Азбука для родителей А. Фромм 

 Диагностика психологических особенностей дошкольника Г.А.Урунтаева 

 Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет 

 Как предупредить отклонения в поведении ребенка А.И. Захаров 

 Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду И.Л. Арцишевская 

 Развитие вербального воображения М.В. Ильина 

 Развитие эмоционального мира детей Н.Л. Кряжева 

 Как преодолеть трудности в обучении детей А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина 

 100 способов договориться с маленьким тираном Д. Хорсанд 

 Работа педагога-психолога в ДОУ Н.В. Микляева 

 Беседы о детской психиатрии М.И. Буянов 

 Коррекционно-развивающие занятия в средней группе В.Л. Шарохина 

 Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками С.А. Катаева 

 Психологическая помощь дошкольнику Н. Яковлева 

 Психологические рисуночные тесты А.Л. Венгер 

 Развитие творческих способностей у детей В.А. Борзова, А.А. Борзова 

 Вы и младенец Н.Н. Мещерякова, Н.Н. Авдеева 

 Формирование личности ребенка в детском саду А.П. Гуркина 

 Индивидуальный подход в воспитании ребенка Я.И. Ковальчук 

 Экспресс- диагностика готовности к школе Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко 

 Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников. М. Э. Вайнер 

 Диагностика и коррекция характерологическихсвойст личности В.М. Минияров 

 Диагностика психологической готовности шестилетних детей к обучению в школе Е.С. 

Романова 

 Долго ли до беды? А.Г. Макеева, И.А. Лысенко 

 Дети-сироты: Консультирование и диагностика развития Е.А. Стребелевой 

 Ребенок открывает мир Е.В. Субботский 
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 Профилактика и коррекция нарушений психического развития детей при семейном 

алкоголизме Е.М.Мастюкова, Г.В. Грибанова 

 Имиджелогия: Секреты личного обаяния В.М. Шепель 

 Развитие невербального воображения М.В. Ильина 

 Воображение и творческое мышление М.В. Ильина 

 Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе В.Л. Шарохина 

 Направленная игротерапия агрессивности у детей 

 Психологическая служба в детском саду Т.И. Чиркова 

 Интеллектуальные игры Б.П. Никитин 

 Психология растущего человека М.В. Попова 

 Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития 

 В мире детских эмоций Т.А. Данилина, В.Я Зедгенидзе 

 Детские фантазии Л.Субботина 

 Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития  

Н.Ю. Борякова 

 Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста Л.Д. Короткова 

 Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания Н.Н. Заваденко 

 Мальчики и девочки два разных мира В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман 

 Работа детского сада с семьей Л.Е. Осипова 

 Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в 

развитии В.В. Ткачева 

 Коррекция развития интеллекта дошкольников А.Л. Сиротюк 

 Психическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти лет А.С. Галанов 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей Е.А. Стребелевой 

 Психологические игры для детей И.А. Светланова 

 Умные занятия  Е. Синицына 

 Личность: Судьба или работа над собой? М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова 

 Уроки добра. Корекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет 

 Учим детей общению. Характер, коммуникабельность Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина 

 Психолог в дошкольном учреждении. Учебный центр Л.А. Венгера 

 Психогимнастика в детском саду Е.А. Алябьева 

 

Литература подобрана по следующим разделам: 

 по общей психологии; 

 по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

 коррекционно-развивающая; 

 по диагностике уровня развития детей; 

 для родителей; 

 периодические издания; 

 по организации психологической службы в ДОУ 

 счетные палочки 

 сюжетные картинки 

 

Кабинет соответствуют действующим санитарным требованиям, требованиям охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников  
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